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Вырастить добровольца
В Челябинске открылся волонтер-
ский центр для школьников 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ центр Челябинска запустил направление по привлечению школь-
ников к волонтерскому движению. В планах организаторов из Всероссийской общественной 
организации «Общее дело» выездные акции, посвященные профилактике алкоголизма, ку-
рения и наркомании, сбор вещей для детей из малообеспеченных семей, поездки в детские 
дома и интернаты. Центр открыт к сотрудничеству. Его девиз — «Спешите делать добро!»

Ветеран имеет право
СТОП-КАДР

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге открылся единственный в России музей 
частных минералогических коллекций «Планета». В пяти залах 
на площади 800 квадратных метров представлено более трех 
с половиной тысяч уникальных минералов со всего мира, 
редкие палеонтологические образцы и предметы камнерезного 
искусства, которыми славится Урал.

124 автомобиля пополнили автопарк «Почты России» на Среднем Урале. Собственные машины позволят отказаться от аренды 
транспорта и ускорят доставку почтовых отправлений. К тому же новые автомобили более экологичны — все работают на 
газу. Кстати, в партии не только привычные ГАЗы, УАЗы, «Ларгусы» и «Форды». Почтовики впервые приобрели 20-тонные 
КамАЗы — их поставят на магистральные маршруты, связывающие Средний Урал с соседними регионами и Москвой. Сейчас 
в свердловском почтовом автопарке 388 машин.  Они обслуживают 482 маршрута, в том числе доставляют бандероли и 
посылки в труднодоступные районы. В «Почте России» подсчитали, что суммарный пробег уральских «синих фургонов» — 
около 23 миллионов километров в год. Это расстояние, равное по протяженности 572 экваторам Земли.

Зуб не отдать, а сохранить
Волонтеры-медики из сельской школы 
приобщают земляков к здоровому образу жизни
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На одном из занятий по зубной гигиене юные медики и их наставник Наталья 
Синицына учили ребят правильно чистить зубы.

ИНИЦИАТИВА

 Ирина Никитина, 
Тюменская область

У добровольческого отряда «Спут-
ник здоровья», организованного в 
Каскаринской средней школе мед-
сестрой сельской амбулатории На-
тальей Синицыной, на счету каж-
дый день. 

Почти в непрерывном режиме 
ребята учатся простым, но важным 
манипуляциям, которые в критиче-
ский момент помогут спасти чью-
то жизнь. Шестиклассники уже 
умеют измерять артериальное дав-
ление, подсчитывать индекс массы 
тела, проверять зрение, наклады-
вать шины и повязки, а десятикласс-
ники вдобавок — проводить сердеч-

но-легочную реанимацию. Еще 
одна задача объединения — санитар-
но-просветительская: с помощью 
квестов, викторин, соревнований и 
даже спектаклей волонтеры расска-
зывают и показывают односельча-
нам, что оставаться здоровыми и 
полными сил совсем не трудно. 

Наталья Синицына с детства ви-
дела себя учителем начальных клас-
сов. Но сложилось иначе: по приме-
ру бабушки, которая отработала 
фельд шером четыре десятилетия, и 
мамы, чей стаж в сестринском деле 
составляет 37 лет, пошла в медици-
ну. В апреле будет 30 лет, как она 
трудится медсестрой, причем 17 из 
них в храме знаний. 

Проект сельского специалиста 
одобрили на XX конгрессе педиа-
тров России и VIII форуме детских 

медсестер. Главный научный со-
трудник Национального медицин-
ского исследовательского центра 
здоровья детей Андрей Модестов 
отметил, что чаще всего такая мо-
дель используется в городах, а тут 
— небольшой поселок и абсолютный 
успех. 

В октябре 2018 года отряд попал в 
реестр Всероссийского движения 
волонтеров-медиков, став первым 
на юге Тюменской области. Чуть бо-
лее года назад «Спутник» включи-
ли в топ-100 подобных организаций 
в стране. Дружат школьники со сту-
дентами медуниверситета, задают 
вопросы «коллегам» из других ре-
гионов. Накануне серьезных собы-
тий собираются на переменах в 
большом, после капитального ре-
монта, кабинете Натальи Николаев-
ны, чтоб обсудить планы, распреде-
лить обязанности. 

В ближайшее время Вероника 
Ибатуллина, Катя Бузолина, Жас-
мин Нурсадыкова, Ксюша Володки-
на, Настя Сорокина, Данил Журов, 
Равиль Фардеев, Дарья Воронина, 
Александра Ефремова, Евгений 
Вунк готовятся отметить Междуна-
родный день стоматолога. Это зна-
чит, что учеников 1—2-х классов 
Кас каринской школы пригласят на 
театральное представление, посвя-
щенное гигиене зубов. 

КСТАТИ

За два с лишним года каскаринские 
волонтеры-медики провели более 
150 мероприятий для 10 тысяч че-
ловек. 26  активистов выбрали ме-
дицину будущей профессией.

СУД

Курганский областной суд под-
держал 89-летнего ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, участника ликвидации на-
ционалистического подполья 
на Украине в 1951 году Нико-
лая Федоровича Суханова, 
признав его право на ежегод-
ную выплату в размере 10 ты-
сяч рублей.  Апелляционная 
жалоба городского отделения 
Пенсионного фонда РФ остав-
лена без удовлетворения.    

Напомним, указ президен-
та РФ о денежной выплате не-
которым категориям граждан 
к Дню Победы вышел 24 апре-
ля 2019 года. У Николая Федо-
ровича не было сомнений, что 
ему тоже полагаются «прези-
дентские» 10 тысяч. В Законе 
«О ветеранах», на который 
есть ссылка в указе, опреде-
лен круг лиц, признанных 
участниками Великой Отече-
ственной войны. В их число 
входят и участники боевых 
операций по ликвидации на-
ционалистического подполья 
на территории Украины, Бе-
лоруссии, Литвы, Латвии и 
Эстонии в 1944 —1951 годах. 
Николай Федорович боролся с 
националистами на Украине в 
1951-м, имеет удостоверение 
участника войны. Но денег не 
дождался. В Пенсионном фон-
де заявили, что выплату полу-
чат только те, кто воевал не-
посредственно в 1941—1945 го-
дах. Самому ветерану уже 
трудно ходить, поэтому доби-
ваться справедливости взял-
ся его сын. 

По словам Анатолия, он 
прошел множество инстан-
ций, в том числе надзорных, и 
получил массу отписок. Ни-
кто не хотел по-настоящему 
вникнуть в дело. Обидно ста-
ло за отца, признался сын.  И 
дело было не только в 10 ты-
сячах, хотя и они не лишние 
пожилому человеку, а в спра-

ведливости. Ведь есть закон. 
Почему его не выполняют? 
Анатолий обратился к упол-
номоченному по правам че-
ловека в Курганской области 
Борису Шалютину. 

— Можно только гадать, от-
куда сотрудникам Курган-
ского отделения Пенсионно-
го фонда пришла эта идея, — 
говорит Борис Шалютин. — Но 
стоит заметить, что и их кол-
леги в других городах анало-
гичным образом пытались 
лишить участников войны 

установленных для них вы-
плат, что выглядело особо ци-
нично в год 75-летия Победы.

Омбудсмен подключил к 
защите ветерана в суде адво-
катов из областной коллегии. 
В октябре 2020 года Курган-
ский городской суд удовлет-
ворил иск Суханова. В Пенси-
онном фонде с вердиктом не 
согласились и обжаловали 
его. 19 января апелляционная 
коллегия Курганского об-
ластного суда оставила в силе 
решение суда первой инстан-
ции. Права ветерана восста-
новлены.  

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН

Сын ветерана 
прошел 
множество 
инстанций, 
в том числе 
надзорных, 
и получил массу 
отписок
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ПРАВО

 Михаил Кузьмин, Челябинск

У термина «потребительский экс-
тремизм», когда покупатель пыта-
ется получить определенную выго-
ду, манипулируя законодатель-
ством о правах потребителей в ко-
рыстных целях, появился нюанс: в 
ответ на претензию добросовестно-
го покупателя могут обвинить в 
«экстремизме» и предложить обра-
щаться в суд. 

Как утверждают юристы, добить-
ся правды в судебном порядке не-
просто обеим сторонам: понятие 
«потребительский экстремизм» не 
закреплено на законодательном 
уровне, имеет субъективный ха-
рактер, а доказательства злоупот-
ребления основываются на косвен-
ных данных. 

Так, в 2018 году житель Челябин-
ска Владимир Нестеров приобрел 
новый Volkswagen Touareg в авто-
центре «Гольфстрим». Как оказа-
лось, у машины был дефект, кото-
рый привел к образованию грибка 
во всем салоне, ухудшению здоро-
вья восьмилетней дочери Нестеро-
ва, а также двухлетнему судебному 
разбирательству.

— Менее чем через полгода пос-
ле покупки в машине вместе с по-
стоянной влажностью появился 
затхлый запах, — рассказывает 
Владимир.

Приехав на первое ТО в службу 
сервиса продавца, он обратил вни-
мание мастера на странности свое-
го авто, однако тот ответил, что все-
му виной погодные условия и скоро 
все исправится. 

— Проходит время, влажность не 
уходит, запах усиливается. Даже 
ребенок стал спрашивать: папа, 
чем у нас пахнет в машине? — про-
должает автомобилист. — А дальше 
вообще финиш: прилетаю как-то 
из трехнедельной командировки, 
сажусь в машину и чувствую не-
выносимую вонь, как будто кто-то 
сдох, аж глаза режет. Открываю от-
сек багажного колеса, а там санти-
метров 15 воды.

С этого момента Владимир Не-
стеров стал буквально жить у диле-
ра: сначала ему заявили, что проб-
лема кроется в уплотнителе крыш-
ки багажника, ее необходимо ме-
нять. Сделали, автомобиль выдали, 

но через неделю все вернулось на 
круги своя. Машину опять при-
шлось загонять в сервис. На этот раз 
Нестерова убедили: причина — в 
протекании панорамной крыши. 

Все замазали герметиком, протечек 
больше не будет. 

Забрав горе-автомобиль, потре-
битель обнаружил плесень по все-
му салону (этот факт Владимир за-
фиксировал на видео, показав поз-
же ролик в суд). 

— На встрече генеральный дирек-
тор «Гольф стрим» Андрей Кольцук 
с ходу обвинил нас в потребитель-
ском экстремизме, заявив: ни о ка-
ком конструктивном решении во-
проса речи быть не может, — про-
должает Владимир Нестеров. — За-
тем предложил взамен машины 
3,5 мил лиона рублей и добавил: в 
таком состоянии за нее никто боль-
ше не даст. 

Автовладелец обратился с пись-
менной претензией в салон с требо-
ванием расторгнуть договор купли-
продажи и вернуть уплаченные за 
автомобиль деньги. Не получив от-
вета, подал исковое заявление в 
суд. 

Назначенная им экспертиза по-
казала: причиной попадания воды 
внутрь машины стал неприсоеди-

ненный к дренажу панорамной 
крыши шланг для стока воды. Эту 
неисправность дилер должен был 
заметить и ликвидировать, и тогда  
удалось бы избежать образования 
плесневого грибка, что уже являет-
ся неустранимым недостатком. Это 
же подтвердили эксперты Медико-
санитарной части № 92 Федераль-
ного Медико-биологического 
агентства России, а также Роспот-
ребнадзора.

Из материалов суда также следу-
ет, что в октябре 2019 года у вось-
милетней дочери Владимира Не-
стерова из-за контакта со спорами 
плесени возник сильнейший при-
ступ аллергической реакции в виде 
удушья.

— Узнав, что в машине плесень, 
врач областной больницы запрети-
ла дочери не только садиться, но 
даже приближаться к автомобилю, 
— говорит Владимир. 

На просьбу Нестерова посодей-
ствовать в устранении дефекта от 
производителя пришел ответ: 
«Специалисты дилера самостоя-
тельно определяют наличие неис-
правности, ее статус, а также спо-
собы устранения». 

В суде представители автоцен-
тра «Гольфстрим», в свою оче-
редь, заявили: недостаток в виде 
неприсоединенного к дренажу па-
норамной крыши шланга для сто-
ка воды не является существен-
ным, поэтому оснований для рас-
торжения договора купли-про да-
жи нет. Рост грибка в салоне мож-
но было предотвратить, если бы 
автовладелец с должным внима-
нием и заботой относился к свое-
му имуществу.

— Одним из ключевых доказа-
тельств по делу стала переписка ав-
тосалона с сотрудниками «Фольк-
сваген Групп Рус». Мастера дилер-
ского сервиса хотели выяснить, 
можно ли убрать перегнутый шланг 
с заводского крепления. Таким об-
разом, сторона ответчика сама под-
твердила наличие заводского де-
фекта, — отметила юрист Мария 
Бруль, представлявшая в суде ин-
тересы Владимира Нестерова.

В итоге Калининский районный 
суд Челябинска признал договор 
купли-продажи автомобиля недей-
ствительным. 

— Согласиться с решением ответ-
чики не могут, так как это означает 
признание производственного де-
фекта и отзыв целой серии дорого-
стоящих автомобилей. Понятно, 
что они пойдут до конца, вплоть до 
Верховного суда РФ, — считает Не-
стеров. 

Челябинским облсудом жало-
ба автоцентра принята к рассмот-
рению.

На 169 миллионов меньше

В Екатеринбурге сократили 
финансирование благоустройства 

ФИНАНСИРОВАНИЕ программы «Формирование современной городской среды» на 2018— 
2024 годы в Екатеринбурге сократилось на 169 миллионов. Из облбюджета выделят меньше 
денег, чем рассчитывали. Согласно постановлению, подписанному врио главы Екатеринбур-
га Алексеем Орловым, на благоустройство среднеуральской столицы направят 3,197 милли-
арда рублей. В предыдущей редакции документа фигурировала цифра 3,366 миллиарда.

Узнав, что в машине 
плесень, 
врач областной 
больницы 
запретила дочери 
не только садиться, 
но даже 
приближаться 
к автомобилю

Автомобиль с душком
Клиента автосалона обвинили в потребительском экстремизме

МНЕНИЯ

Мурат Дударев, юрист: 
— Термин «потребительский экстремизм» может приме-
няться в случаях, когда человек регулярно занимается 
тем, что приобретает товары, а затем придумывает раз-
личные их недостатки для того, чтобы получить опреде-
ленную компенсацию. В данном случае системного ха-
рактера нет: человек не каждый день покупает Touareg, 
чтобы терроризировать продавца. Поэтому обвинения 
в адрес Владимира Нестерова в потребительском экс-
тремизме — скорее оскорбление.
Нарушение прав потребителя — административное на-
рушение. Поэтому стоит обратиться в Роспотребнад-
зор, который проведет административное расследова-
ние. На основании полученных материалов потреби-
тель может обратиться в суд.
Сам термин «потребительский экстремизм» законода-
тельно ближе к «злоупотреблению правом» (ст. 10 

Гражданского кодекса РФ) — это реализация граждан-
ских прав исключительно с целью причинения вреда 
другому субъекту. И если такие признаки судом уста-
новлены, он может отказать истцу в удовлетворении 
исковых требований.

Ольга Попова, 
управляющая консалтинговой компанией: 

— Лет пять назад практически невозможно было доказать 
злоупотребления правом. И только в последние годы ста-
тья 10 Гражданского кодекса получила развитие. В дан-
ном случае именно продавец должен доказывать, что по-
ставил качественный товар. Вопрос: зачем доводить 
дело до суда? На мой взгляд, чтобы минимизировать обо-
юдные издержки, автоцентру разумнее было бы догово-
риться с потребителем, сохранив свою репутация.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Верховный суд РФ отменил реше-
ние судов трех инстанций и на-
правил на новое рассмотрение 
дело, в котором ответчиком была 
транспортная компания «Каша-
лот». Ее клиент отправил груз на 
свое имя, чтобы самостоятельно 
его же и получить. Однако, явив-
шись к перевозчику, он обнару-
жил, что груз уже выдали лицу, 
предъявившему временное удо-
стоверение личности. При этом 
компания-экспедитор не позабо-
тилась о сохранении груза: дей-
ствительность паспорта не про-
веряла, не позвонила, ни отправи-
ла СМС-сообщение клиенту. Ком-
пенсировать убытки отказалась, 
объясняя это тем, что не обязана 
проверять достоверность пас-
портных сведений получателя. 
Суды первых трех инстанций 
встали на сторону экспедитора, и 
только Верховный суд РФ смог 
разглядеть суть проблемы. 

***
В конце прошлого года Челябин-
ский областной суд оставил в 
силе решение суда первой ин-
станции, где в качестве истца вы-
ступала клиентка челябинской 
стоматологии «Бриз». Судебное 
разбирательство длилось полто-
ра года. В клинике пациентку за-
верили, что сделают качествен-
ное протезирование. Спустя поч-
ти полгода мучений и постоянных 
переделок ей пришлось обра-
щаться в суд. 
Досудебный эксперт сделал вы-
вод о том, что в оказанной услуге 
по договору с СК «Бриз» есть не-
достатки качества — выполняю-
щий протезирование врач не учел 
особенности зубочелюстной си-
стемы. Стоматолог клиники на 
суде заявил, что все нарекания 
клиентки сводятся к тому, что она 
хочет таким образом заработать 
денег. Суд встал на сторону по-
страдавшей от горе-докторов 
женщины.

От покупки машины со скрытыми 
дефектами не застрахованы даже 
клиенты солидных автоцентров. 
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Мастерство пиротехника 
В УрФО наградили лучших 
сотрудников МЧС

ПОДВЕДЕНЫ итоги межрегионального этапа фестиваля «Созвездие мужества». «Лучшим 
пиротехником» стал Андрей Зарипов из Челябинской области. Награды вручены югорцам — 
дознавателю Алексею Прохорову и старшему оперативному дежурному Дмитрию Бовырину. 
Курганцы Евгений Зайцев и Александр Бородин победили в номинациях «Лучший сотруд-
ник надзорной деятельности и профилактической работы» и «Лучший специалист связи».

Эмпатия спасателя
Почему сотрудники МЧС считают своей настольной книгой «Уроки доброты»

ПРОФЕССИЯ

 Юлия Мякишева, 
Свердловская область

«РГ» расспросила спасателя меж-
дународного класса Эльдара Ха-
кимова и начальника поисково-
спаса тельного подразделения 
Ур а л ь с к о г о  р е г и о н а л ь н о г о 
поисково-спа сательного отряда 
МЧС России Евгения Астанина о 
самых захватывающих операци-
ях, в которых им довелось уча-
ствовать, о психологическом на-
пряжении и многом другом.

Верят ли спасатели в приметы?
Э Л Ь Д А Р  Х А К И М О В: Верим, но в свои, 
профессиональные. Например, у 
нас, как у мастеров автосервиса, 
есть понятие «день жестянщика». 
Когда рыбаки начинают выходить на 
тонкий лед, мы прогнозируем спаса-
тельные операции на водоемах. Во 
время праздников — инциденты, свя-
занные с фейерверками. 

Особняком стоят тяжелые тех-
ногенные аварии, скажем, траге-
дия в Магнитогорске. Тут никакие 
приметы и прогнозы не работают.

Вспомните операцию в Магнитогор-
ске. Что оказалось сложнее всего?
Э Л Ь Д А Р  Х АК И М О В: Были низкие темпе-
ратуры: ночью, когда работали по-
сменно, мороз достигал 27 градусов. 
Удивительно, что в такой холод ребе-
нок продержался больше суток (спа-
сенный сотрудниками МЧС Ваня Фо-
кин пролежал под завалами рухнув-
шего подъезда более 35 часов. — 
Прим. ред.).

Мешали работать нависающие 
панельные конструкции, их сре-
зать и опускать нельзя — был риск 
нанести травмы тем, кто мог нахо-
диться под завалами. Так что часть 
обломков оставалась висеть. По-
стоянно шло наблюдение за правой 
стеной, она отклонялась, поэтому 
пришлось с помощью нивелира 
фиксировать ее положение. Разбор 
завалов не по правилам мог приве-
сти к дополнительному обруше-
нию, но мы, слава богу, добрались 
до самого их основания, до послед-
него пострадавшего.

В Магнитогорске спасателей по-
селили в гостинице, организовали 
питание в школе. Волонтеры мо-
ментально собрали информацию о 
том, что нам нужно. Например, бы-
ло недостаточно батареек для фона-
риков — они целую кучу принесли. 
А кроме того, перчатки, маски... 

Какие еще командировки вам вспоми-
наются и можно ли говорить о том, 
что ЧП с участием людей интересно с 
профессиональной точки зрения?
Э Л Ь Д А Р  Х АК И М О В: Для родственников 
и близких такие громкие происше-
ствия , конечно, горе. А для спасателя 
каждое ЧП — вызов. Я думаю, так же 
происходит у полицейских и врачей, 
когда они сталкиваются с чем-то но-
вым или редко встречающимся. Мы 
не каждый год ликвидируем аварии, 
связанные с авиаперевозками. Паде-
ние самолета было в моей практике, 
наверное, лишь дважды.

Например, в Тюмени в 2012 году 
упал ATR-72. На подлете к месту 
происшествия с высоты мне пока-
залось, что там уже развернулась 
спасательная операция и коллеги 
управились без нас: на снегу видне-
лось одно большое серое пятно, ря-
дом с ним лежал хвост самолета. 
Выглядело так, что обломки борта 
уже собрали. На самом деле воз-
душное судно разрушилось бук-
вально в крошку.

Со всего рейса выжили 12 чело-
век (позже в больнице двое из них 
скончались. — Прим. ред.). К наше-
му приезду пострадавших вывезли, 
начал работать Следственный ко-
митет — поэтапно все досматри-
вать, фотографировать. Местная 
прокуратура на транспорте разби-
ла спасателей по секторам, мы ста-
ли искать погибших. Тут же прохо-
дила опись, к каждому спасателю 
прикрепили следователя, привлек-
ли даже студентов юридического 
института. Целый день ушел на эту 
работу.
Е В Г Е Н И Й  АСТА Н И Н: Вспоминаю ЧП на 
Казанском камне, когда потерялись 
две девушки, одна погибла, а у вто-
рой случилось помутнение рассуд-
ка. Во время поиска от безысходно-
сти нас чуть не разрывало. Мы зна-
ли, что в живых только одна турист-
ка и счет уже шел на часы, а световой 
день заканчивался. Требовалась 

хоть какая-то наметка, след, чтобы 
размотать этот клубочек. Тогда сра-
ботал профессионализм одного из 
спасателей, Дмитрия Родионова.

С вертолета он увидел, что на 
границе леса повалены вековые 
кед ры, и понял, что пешей группе 
будет сложно пробираться до пла-
то. Дмитрий предложить выса-
дить его и маленькую группку на 
само плато, чтобы там искать сле-
ды. Его слова сначала всерьез не 
восприняли, к тому же топлива 
осталось только на обратный 
путь, но он настоял. Родионову 
выдали спутниковый телефон для 
связи, и в итоге девушку нашли, 
пройдя всего три или четыре ки-
лометра. Она откликнулась на 
зов, сидя под елью в курточке кре-
мового цвета. С вертолета ее бы 
точно не увидели.

Много лет не могу забыть, как в 
2008 году в районе горы Сугомак 
потерялся восьмилетний мальчик. 
Он был с родителями, отвлекся и 
сбился с тропы. Они вызвали спаса-
телей, только когда поняли, что 
найти сына не получается, а свето-
вой день закончился.

Подключили военных из бли-
жайших частей. Снег тогда толком 
еще не выпал, лежал проплешина-
ми. Видим, дерево повалено через 
тропинку, а на нем отпечаток ла-
дошки: когда пацаненок проходил, 

облокотился. Мы пошли по следу. 
Дали знать об этом в штаб, а дальше 
снег закончился. Спасатели разбе-
жались веером, находили пропле-
шины снега и следы на них. Я заме-

тил отпечаток волчьей лапы, зверь 
прямо за мальчиком шел. Потом 
вышли на покос, там будочка сдела-
на фанерная. Все говорило о том, 
что он ночевал рядом с ней: лапник 
постелил, фантики оставил от кон-
фет, чтобы нашли. Такой сообрази-
тельный, хотя в поход первый раз 
пошел. 

Следы в итоге вывели нас на до-
рогу, до нее пришлось добираться 
полтора часа. Чтобы времени не те-
рять, решили послать туда машину. 
Так мальчика и нашли.

Даже тех, кто не видит послед-
ствий аварий, ЧП с погибшими по-
трясают. Как вы справляетесь с 
психологической нагрузкой?

Э Л Ь Д А Р  Х А К И М О В: В первый год или 
два, когда приходилось часто рабо-
тать на бытовых ЧП, я научился не 
пропускать трагедии через себя. Мне 
кажется, нечто подобное происходит 
и с медиками, и с полицейскими.

Если ты стрессоустойчив, начи-
наешь воспринимать случившееся 
с долей профессионального циниз-
ма: перестаешь думать о том, кто 
этот человек, домысливать, что 
могло бы случиться. Оцениваешь 
ситуацию так бы со стороны: да, ЧП 
произошло, надо действовать.

На занятиях наши психологи 
предлагают варианты противосто-
яния стрессу, учат, как привести 
себя к психоэмоциональному рав-
новесию: например, сделать дыха-
тельные упражнения, вспомнить о 
чем-то положительном. Но со вре-
менем внешние обстоятельства на 
тебя уже никак не действуют, не по-
вышается давление, не учащается 
сердцебиение. Правда, я ни разу не 
видел спасателя, который отбежал 
бы во время операции в лесок и на-
чал старательно дышать.
Е В Г Е Н И Й  АС ТА Н И Н: Бывает, в работе 
помогает черный юмор. Хорошо, что 
никто, кроме нас, такое обычно не 
слышит. Это защитная реакция. Дер-
жать в себе эмоции нельзя, они осе-
дают, наслаиваются, и чем все может 
обернуться, никто не знает. 

Каково это — понимать, что от 
тебя зависит жизнь людей?
Э Л Ь Д А Р  Х А К И М О В : Мы выполняем 
определенную задачу, и в этот мо-
мент нет времени думать о том, что 
мы спасаем чью-то жизнь, предавать-
ся лирическим переживаниям. Когда 
в Екатеринбурге в прошлом году из-
за сильного ветра упал кран, прида-
вив крановщика, нужно было дей-
ствовать очень быстро, поскольку 
«скорая» уже прибыла.

А как вы относитесь к тем, кто по 
своей вине оказался в опасной ситуа-
ции?
Э Л Ь Д А Р  Х А К И М О В: Относимся с уко-
ром. Например, в ЧП с крановщи-
ком, когда мы ехали на дежурной ма-
шине обратно, провели дебрифинг — 
обсуждение, насколько все правиль-
но сделали. Невольно пожурили и по-
страдавшего: почему же он находил-
ся в кране, когда были преду-
преждения о шквалистом ветре?!

А бывают приятные моменты в 
спасательных операциях?
Э Л Ь Д А Р  Х А К И М О В: Конечно! Напри-
мер, поиски тех, кто потерялся в лесу, 
когда ходил по грибы или ягоды. 
Идешь себе, смотришь на карту, тра-
ва растет, птички поют, комары куса-
ют. А когда человека нашел целым и 
невредимым, вообще красота!

У вас на столе лежит книга «Уроки 
доброты»…
Э Л Ь Д А Р  Х АК И М О В: Это наша настоль-
ная книга. Как только у спасателя ис-
чезает способность быть добрым, он 
садится и начинает ее читать. И вот, 
усвоив «Уроки доброты», он опять 
готов помогать людям. Я считаю, 
каждый спасатель должен уметь со-
переживать чужому горю.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как сделать так, чтобы вас не нагружали работой?
Э Л Ь Д А Р  Х АК И М О В: Знаете, я очень много думал над тем, почему проис-
ходят несчастные случаи, чего больше всего нам не хватает в жизни, 
чтобы оставаться невредимыми. И понял: нам не хватает внимания и 
внимательности — к себе, своим близким. Если человек будет спокоен, 
сосредоточен на том, что он делает, на своих поступках, я уверен, беды 
станут обходить его стороной. Чем человек невежественнее и беспеч-
нее, тем он больше подвержен несчастьям. Если мы научимся обра-
щать на это внимание, все будет в порядке.

Эльдар Хакимов: Нам не хватает 
внимания и внимательности — к себе, 
своим близким. 

Бывает, в работе 
помогает черный 
юмор. Хорошо, что 
никто, кроме нас, 
такое обычно 
не слышит. Это 
защитная реакция

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



20
УРАЛ

>

27 января 2021——Среда № 16 (8367) WWW.RG.RU/URAL

Два миллиона на кадриль
Названы победители конкурса 
президентских грантов

В СВЕРДЛОВСКОЙ области деньги на воплощение своих идей получат 53 проекта — соци-
альные, культурные, спортивные, образовательные, уже ставшие брендами и новички. Так, 
два самых крупных гранта на общую сумму более 53 миллионов рублей выделили фестива-
лю Ural Music Night и Уральской индустриальной биеннале современного искусства, а шко-
ла традиционной уральской кадрили на 1,98 миллиона научит горожан русской пляске.

«Нытик года» живет в Екатеринбурге

На струнные-ударные 
рассчитайсь
Большая филармония проводит занятия
с маленькими слушателями

Коронавирус в гаджете

ПРОЕКТ

 Екатерина Каспирович, 
Екатеринбург

— Дети, кто знает, как надо себя ве-
сти на занятиях?

— Не разговаривать, не прыгать 
и не бегать…

— У нас можно и прыгать, и бе-
гать, а еще петь, танцевать и даже 
играть на музыкальных инстру-
ментах, — потрясает основы тра-
диционной педагогики Евгения 
Фурманская, начиная первое за-
нятие «Музыкальных мастер-
ских» с малышами.

«Музыкальные мастерские» — 
новый проект Свердловской филар-
монии. Его главными участниками 
стали дошкольники. В храме искус-
ства их ждут интерактивные заня-
тия, где ребята познакомятся с ис-
полнителями и музыкальными ин-
струментами, послушают нескуч-

ную классику на расстоянии вытя-
нутой руки. За год они научатся раз-
личать основные группы инстру-
ментов симфонического оркестра: 
струнные, духовые, ударные, а так-
же пообщаются с настоящим дири-
жером. На занятия придут артисты 
Уральского филармонического и 
Молодежного симфонического ор-
кестров. 

— Принципиальное отличие на-
шей программы от предлагаемого 
детям 4—7 лет музыкальными шко-
лами в том, что «Музыкальные ма-
стерские» — проект не обучающий, 
а просветительский, развиваю-
щий, — говорит профессиональный 
музыкант, известный в Екатерин-
бурге специалист по раннему му-
зыкальному развитию Евгения 
Фурманская. — Шаг за шагом знако-
мясь с инструментами, в результа-
те ребенок обнаружит, что он знает 
и понимает работу огромного сим-
фонического оркестра. Мы хотим 

дать детям возможность почув-
ствовать и полюбить музыку, хо-
тим помочь родителям воспитать в 
них тонкость восприятия, эмоцио-
нальный интеллект и любовь к 
творчеству. 

Работу в индивидуальном фор-
мате со слушателями столь юного 
возраста филармония начинает 
впервые, более того, таких филар-
монических проектов пока в России 
нет. Уральский опирается на миро-
вой опыт ведущих концертных пло-
щадок Европы, где занятия с детьми 
строятся максимально интерактив-
но. Свердловская филармония как 
всегда ставит перед собой задачу не 
только «подрастить» будущую бла-
годарную аудиторию, но и внести 
свой вклад в формирование куль-
турного будущего региона.

ТЕХНОЛОГИИ

В середине января на дне юно-
го изобретателя в тюменском 
«Кванториуме» (это один из 
250 детских технопарков в 
стране) старшеклассники 
Дмитрий Афанасьев и Егор Ко-
робов вместе с наставником 
Павлом Ларионовым предста-
вили тестовую версию мо-
бильного приложения Covid-
Tyumen. По замыслу разработ-
чиков, в нем будут сконцен-
трированы места, которые по-
сещали заболевшие. Причем 
электронную карту ответ-
ственные тюменцы «начер-
тят» сообща. 

— В конце ноября мы попали 
на всероссийский конкурс 
«Кванториада», где требова-
лось разработать систему уче-
та переболевших коронавиру-
сом и на ее основе создать элек-
тронный дневник, — рассказы-
вает Павел. — Из 420 команд в 
финал прошли лишь десять, в 
том числе тюменская. Но для 
абсолютной победы не хвати-
ло времени — за неделю нашим 
ребятам предстояло изучить 
новый для них язык програм-
мирования Dart и выдать соб-
ственный продукт. 

Проигрыш настолько разза-
дорил школьников, что они ре-
шили закончить проект вне 
конкурса, да еще в будущем 
адаптировать его под любую 
заразу. В этом трио у каждого 
своя роль: Дмитрий пишет 
программу, Егор продумыва-
ет дизайн, а Павел все сводит к 
единому знаменателю. В при-
ложение уже добавлено меню 
из четырех пунктов: симпто-
мы, история симптомов, карта 
и центры здоровья. Первым де-
лом нужно заполнить простую 
анкету. Если вы чувствуете 
себя неважно и правдиво сооб-

щите об этом смартфону, 
CovidTyumen направит вас в 
ближайшую больницу, вы-
строив понятный маршрут. А 
если вдобавок на электронной 
карте отметите адрес, геомет-
ку увидят другие пользовате-
ли и будут осторожны. 

— Функционала в приложе-
нии пока не так много, — объяс-
няет Ларионов. — Конечно, дан-
ные о новых заболевших об-
новляем ежедневно, а метки с 
местонахождением пользова-

телей с симптомами корона-
вируса предполагаем хранить 
14 дней. В случае необходимо-
сти эту информацию всегда 
можно извлечь из «облака». 

Доделать приложение ко-
манда планирует к началу вес-
ны. В марте установочный 
файл выложат в группах тех-
нопарка в социальных сетях. 
Если пользователи одобрят но-
винку, разработчики разме-
стят продукт на площадках 
Google Play и AppStore для мас-
сового скачивания. Для андро-
идов, кстати, бесплатно.

— Продавать здоровье? Да 
это смешно, особенно в усло-
виях пандемии, которая не 
обошла стороной ни одну се-
мью, — заявляют квантори-
анцы.

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

Павел Ларионов показал корреспонденту «РГ», как работает  
приложение CovidTyumen.
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Данные о новых 
заболевших 
в приложении 
обновляют 
ежедневно

КСТАТИ

После презентации мобильного приложения в конечном виде уче-
ники Павла Ларионова намерены доделать виртуальный тренажер 
для нефтяной промышленности и предложить его компаниям. 

ИСКУССТВО

Екатеринбурженка Екатерина Си-
монова — поэт, автор шести книг. Ее 
стихи любят читатели, что неуди-
вительно, и ценят коллеги по цеху — 
факт поистине редкий. В 2019 году 
Катя стала лауреатом престижной 
премии «Поэзия», опередив в номи-
нации «Стихотворение года» сотню 
претендентов, в том числе немало 
мэтров.

Непростой 2020-й добавил в ко-
пилку наград премию журнала «Но-
вый мир» «Anthologia». Вышедшую 
в московском издательстве «Новое 
литературное обозрение» книгу 
Екатерины «Два ее единственных 
платья» эксперты отметили как 
одно из «высших достижений со-
временной русской поэзии». В 
прош лом году стихи Симоновой 
вошли в шорт-лист литературной 
премии имени Андрея Белого. А еще 

Екатерина гордится почетным зва-
нием «Нытик года» — столь же ред-
ким, сколь и многогранным по 
смыслу.

Конкурс на лучшее нытье среди 
поэтов объявил поэт и критик Вита-
лий Пуханов. Ныть допускалось в 
прозе, но делать это следовало так, 
чтобы читатели прониклись и про-
голосовали именно за твое нытье, 
которое есть не что иное, как худо-
жественное высказывание поэта, 
недовольного своей литературной 
судьбой и устройством мира в це-
лом. Немаловажный момент: если 
«Новый мир» награждает победи-
телей дипломом, а лауреатам пре-
мии Андрея Белого вручают бутыл-
ку водки, яблоко и рубль, то «ныти-
ку года» был обещан годовой запас 
шампанского, так что борьба раз-
вернулась нешуточная.

Минувший год действительно 
располагал к поэтическому нытью, 

как Болдинская осень. В своем блоге 
Катя увлекательно жаловалась на 
соседей, которые по ночам поют хо-
ром под гитару, на бессонницу, от 
последствий которой страдают ее 
коты Федор и Тимофей, тоже вы-
нужденные не спать, — и победила с 
большим отрывом!

«Ее нытье украшает жизнь и на-
полняет досуг!» — из рецензии одно-
го из проголосовавших за Симоно-
ву. Двенадцать бутылок шампан-
ского, нажитого непосильным ны-
тьем, Катя расходует экономно:

— Пью я его потихоньку, когда 
грустно жить или можно что-то от-
праздновать.

А если кому-то эта история по-
кажется странной, мы напомним 
слова барона Мюнхгаузена: «Я по-
нял, в чем ваша беда. Вы слишком 
серьезны!».

МАРИНА ПОРОШИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Знакомясь с инструментами, ребенок 
начнет понимать, как работает 
огромный симфонический оркестр.
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