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Исторический квест
На Среднем Урале отметили 90-ле-
тие первого президента России

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ чествование Бориса Ельцина началось открытием выставки «Первый»
в доме Поклевских-Козелл. Экспозиция состоит из фоторабот знаменитых и никому не из-
вестных авторов, а также уникальных документов. Ельцин-центр запустил образователь-
ные программы для молодежи, в том числе квесты. Цветы к памятнику первому президенту 
возложили общественники, представители исполнительной и законодательной власти.

Помощь летит
В главном травматологическом центре 
Тюменской области открыли вертодром 

МЕДИЦИНА

 Ирина Никитина, Тюмень

На территории Тюменской об-
ластной клинической больницы 
№ 2 впервые приземлился евро-
коптер. Вертолетную площадку 
для малой санавиации между кор-
пусами и ангарами ОКБ построи-
ли по нацпроекту «Здравоохране-
ние» совсем недавно. Деньги на 
оборудование площадки 15 на 15 
метров светосигнальными огня-
ми по периметру, вет роуказателем 
и маяком-светиль ником выдели-
ли из местного бюджета. 

Тестовый полет от аэропорта Ро-
щино до улицы Мельникайте (при-
мерно 12 километров) вертолета 
под управлением старшего пилота-
инструктора летного отряда № 1 
Евгения Ивушкина занял четыре 
минуты. 

— Травматологические центры 
расположены в крупных населен-
ных пунктах Тюменской области — 
Тюмени, Ишиме и Тобольске, что 
позволяет достаточно быстро до-
ставлять пациентов в клиники. А с 
использованием еврокоптера вре-
мя еще сократится — примерно с 
часа до 30 минут, — рассказывает 
Алексей Немков, заместитель ди-
ректора областного департамента 
здравоохранения. 

Руководитель территориального 
центра медицины катастроф 
ОКБ № 1 Евгений Наумов добавля-
ет, что санитарная авиация в Запад-
ной Сибири развивается примерно 
с 50-х годов прошлого века. Много 
десятилетий медикам в обслужива-
нии отдаленных территорий помо-
гали воздушные машины Ми-8, обо-
рудованные специальными моду-
лями. Эти тяжелые вертолеты нале-
тали немало часов над Тобольским, 

Вагайским и Уватским районами. 
На днях, например, на Ми-8 из То-
больска в Тюмень привезли постра-
давшего на пожаре. Путь на машине 
занял бы четыре часа, а по небу — 
полтора. 

Маленькие вертолеты AS 355 NP 
и AS 350, которые депздрав аренду-
ет у компании-авиаперевозчика, 
как раз могут охватить юг области — 
осуществлять межбольничную эва-
куацию, забирать людей с автомо-
бильных трасс после аварий. 

— Внутри, кроме пилота, есть 
мес та для одного пациента и двух 
сопровождающих, а также носи-
лок для госпитализации лежачего 
больного, — комментирует Евге-
ний Ивушкин. — Это хорошая ма-
шина: и в минус 40 полетит, без 
дозаправки готова преодолеть 
свыше 500 километров. Конечно, 
еврокоптер — не совсем медицин-
ский вариант, но в обозримом бу-
дущем оборудованные реанима-
ционной техникой легкие верто-
леты тоже поступят на службу ме-
дикам. 
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Еврокоптер приспособлен летать 
и в сибирские морозы.

СПРАВКА «РГ» 

В 2020 году в Тюменской области санавиацией перевезли 384 пациента. Ка-
питальных вертолетных площадок в регионе пять: по одной в Ишиме и То-
больске, три — в Тюмени (Рощино, Патрушево рядом с ОКБ № 1 и теперь на 
территории ОКБ № 2). 

Школьника узнают в лицо
ЗДОРОВЬЕ

В двух курганских школах 
установили первые аппаратно-
программные комплексы для 
дезинфекции рук с функцией 
измерения температуры тела 
и распознавания лица. За неде-
лю в учебных заведениях по-
явится еще 15 таких устройств, 
а в течение февраля — во всех 
школах Зауралья.  

Как работает оборудование, 
директор регионального де-
партамента образования и на-
уки Андрей Кочеров проверил 
на себе в школе № 44.

— Комплекс выполняет все 
заявленные функции, в том 
числе распознает лицо учени-
ка и педагога. На это уходит 
всего несколько секунд, — рас-
сказал он после тестирования.

Сам процесс выгля дит 
так: когда человек подходит 
к аппарату, женский голос 
просит сначала продезинфи-
цировать руки. Пока идет де-
зинфекция, техника измеря-
ет температуру и сообщает, 

нормальная она или повы-
шенная.  

По словам директора школы 
№ 44 Натальи Абориной, новое 
оборудование упрощает про-
хождение обязательного ут-
реннего фильтра: детям не при-
дется толпиться на входе. Прав-
да, комплекс еще предстоит 
освоить.  

— Дети уже проявляют любо-
пытство, — отмечает директор. 
— Главное, чтобы родители с 
пониманием отнеслись, тогда 
и нам будет легче работать.   

По данным департамента, 
всего в регион поступит 378 ап-
паратов для дезинфекции рук и 
распознавания лиц. Деньги от 
федеральных министерств фи-
нансов и промышленности в 
конце прошлого года получили 
несколько регионов, в том чис-
ле Курганская область. Кроме 
умной техники, в школах, как 
и раньше, будут использовать 
антисептики и бесконтактные 
термометры. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным оперштаба на 2 февраля, в Курганской области лабора-
торно подтверждены 100 новых случаев COVID-19.  Из больниц вы-
писаны 145 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 
14 852 заболевших коронавирусом. Лабораториями суммарно 
проведено 442 256 исследований.

Весь процесс занимает всего несколько секунд.
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Не брошу дитя

Час бесплатных пересадок

СОЦЗАЩИТА

На Среднем Урале сократилось чис-
ло новорожденных, от которых от-
казались матери. В 2020 году в род-
домах оставили на 16 процентов 
меньше крох, чем в 2019-м. Десятки 
мам, оказавшихся в сложной ситу-
ации, предпочли сами поднимать 
родное дитя, а не отдавать его на по-
печение государству. 

По мнению экспертов, измене-
ния стали возможны благодаря 
совместной работе органов влас-
ти и некоммерческих организа-
ций. В роддомах постоянно дежу-
рят психологи и представители 
НКО, которые общаются с мамоч-
ками, помогая им преодолеть жиз-
ненные трудности, вплоть до вы-
деления жилья, где женщина с ма-
лышом может провести полгода, 

поиска работы и примирения с 
родственниками.

В период ограничительных мер 
межрегиональная общественная 
организация «Аис тенок» оказала 
помощь 98 детям из семей, попав-
ших в трудную ситуацию, а также 
детям, от которых отказались в 
родильных домах матери. 

— Речь идет об уходе за малень-
кими пациентами в учреждениях 
здравоохранения, а также психо-
логической и материальной под-
держке их родителей или закон-
ных представителей, — рассказала 
директор «Аистенка» Лариса Ла-
зарева.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

По информации министра социальной политики Свердловской области 
Андрея Злоказова, сегодня в регионе насчитывается более 15,6 тысячи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 
4,5 процента меньше, чем в 2019 году. Более 90 процентов сирот воспи-
тываются в семьях.

ТРАНСПОРТ

С начала февраля в Челябин-
ске введен единый пересадоч-
ный билет стоимостью 25 руб-
лей на 60 минут для поездок в 
городском общественном 
транспорте. Им может вос-
пользоваться любой владелец 
транспортной карты в трол-
лейбусах, трамваях и автобу-
сах. О нововведении сообщил 
вице-мэр по дорожному хозяй-
ству и транспорту Максим Ку-
ляшов.

— Ус л у га действует на 
28 маршрутах горэлектро-
транспорта и 27 — автобус-
ных, — пояснил чиновник. — 
За 25 рублей в течение часа 
можно совершить неограни-
ченное количество поездок. 

При покупке пересадочно-
го билета информация о бес-
платных пересадках авто-
матически записывается на 
транспортную карту. В ре-
зультате все последующие 
поездки по карте для такого 
пассажира в этот период бу-
дут бесплатными.

Стоит отметить, что стои-
мость проезда за наличный 
расчет в Челябинске — 23 руб-
ля. Поэтому услуга обещает 
быть востребованной — осо-
бенно для тех пассажиров, кто 
добирается до места разными 
видами транспорта. Карты 
продаются кондукторами и в 
офисах транспортных пред-
приятий.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК
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Дело чести

Зауральские кадеты узнали, 
что такое дворянское воспитание

В КУРГАНСКОМ доме-музее декабристов организовали интерактивные занятия, посвящен-
ные жизни юных дворян. На первых уроках побывали кадеты из 40-й школы. Пятиклассни-
кам рассказали о домашнем обучении, гувернантках и гувернерах, о том, что их сверстники 
общались на трех языках. На следующих занятиях речь пойдет о нарядах ХIХ века, этикете, 
ребята узнают, что такое дело чести, почему ею дорожили и из-за чего вызывали на дуэль.

Святые попали в историю
Курганцы неоднозначно восприняли появление икон на здании музея

СИТУАЦИЯ

 Валентина Пичурина, Курган

В Кургане не утихают споры вокруг 
двух мозаичных икон, установлен-
ных на фасаде бывшей купеческой 
усадьбы, а ныне музея истории го-
рода. Одни горожане считают: лики 
святых украсили здание, другие до-
казывают, что они там неуместны. 

Первая мозаичная икона святого 
благоверного князя Александра 
Нев ского появилась на фасаде в сен-
тябре, вторая — Покрова Пресвятой 
Богородицы — в конце декабря 
2020-го. Религиозные символы на 
госучреждении многих удивили. 
Тем более это не просто учрежде-
ние, а памятник архитектуры ХIХ 
века, единственная сохранившаяся 
каменная усадьба в Зауралье. По 
оценке специалистов, она представ-
ляет собой образец городской за-
стройки 1870-х годов. Двухэтаж-
ный особняк принадлежал купцу 
I гильдии Семену Березину, затем 
перешел его сыну Федору. После 
смерти владельцев дом выкупил го-
род под окружное казначейство. В 
мае 2006 года здесь был открыт му-
зей истории Кургана. Усадьба Бере-
зиных подробно описана в исследо-
вании известного историка, краеве-
да, автора двухтомника «Курган-
ское купечество», заслуженного ра-
ботника культуры РФ Александры 
Васильевой. Правда, про иконы на 
здании в книге ничего не сказано. 

— Иконы на фасадах жилых домов 
не устанавливали, — пояснила Алек-
сандра Михайловна. 

 — Не на месте они там, — коротко 
высказался народный художник 
России Герман Травников.

В Курганской епархии просвети-
ли: размещение мозаичных икон на 
фасадах общественных зданий — 
древнерусская традиция, пришед-
шая к нам из Византии. В конце 
XIX века, к примеру, святыми обра-
зами украсили Верхние торговые 
ряды в Москве (нынешний ГУМ). 
Для верующего человека икона, 
крест и другие христианские сим-
волы — напоминание о мире Горнем, 
призыв к молитве.

— Курган изначально формиро-
вался как православное поселение, 
основатель города Тимофей Неве-
жин был выходцем из Далматовско-

го монастыря. Поэтому митропо-
лит Даниил поддержал и благосло-
вил инициативу губернатора Вади-
ма Шумкова украсить музейные 
фасады христианской символи-
кой, — ответили на запрос «РГ» в 
пресс-службе епархии.

Идею помог воплотить в жизнь 
местный бизнесмен Сергей Мура-
тов, ставший в прошлом году сена-
тором. Иконы по его рекомендации 
изготовил челябинский художник 
Андрей Дубовский. Изображения 

святых поставили между окнами на 
втором этаже музея. 

— Пусть люди радуются, а кто-то, 
проезжая мимо, может, лишний раз 
перекрестится, — цитирует Мурато-
ва на своем сайте епархия.

Действительно, яркие мозаич-
ные иконы на однотонном светло-
желтом здании смотрятся красиво, 
привлекают внимание прохожих. 
Незаметно, чтобы они нанесли 
какой-то урон зданию, пишут в соц-
сетях курганцы.

Но дело в том, что усадьба Бере-
зиных — объект культурного насле-
дия регионального значения. Такие 
объекты находятся под защитой го-
сударства, к ним особое отношение, 
все действия регламентируются за-
коном (№73 ФЗ) и охранным обяза-
тельством собственника историче-
ского здания. Прежде чем что-то из-

менить, нужно согласовать проект-
н у ю док у ментацию, пройти 
историко-культурную экспертизу, 
получить разрешение, словом, 
длинная история.

Как обстояло дело с ликами свя-
тых на особняке Березиных, есть ли 
разрешение, не знают даже в самом 
музее. Его сотрудники предложили 
обратиться за разъяснениями к спе-
циалистам по охране объектов 
культурного наследия, специалис-
ты направили в пресс-службу гу-
бернатора. Не в курсе оказался и об-
щественный совет при правитель-
стве Курганской области по вопро-
сам сохранения, использования, 
популяризации и государственной 
охраны объектов культурного на-
следия. Правда, избранный в про-
шлом году новый состав совета, как 
выяснилось, еще ни разу не соби-
рался. 

— Я не берусь обсуждать эстети-
ческую сторону и уж точно не 
хочу задеть чувства верующих, — 
говорит член совета, соавтор про-
екта «Культурное наследие Курга-
на» Андрей Вагин. — Иконы, может 
быть, и красивые, но ведь речь не 
об этом. Мы должны сохранить и 
передать следующему поколе-
нию, насколько возможно, точ-
ную и правдивую информацию о 
культуре, быте, архитектуре, 
духе того времени, когда строи-
лась купеческая усадьба. А полу-
чается, искажаем историю. 

В областную прокуратуру посту-
пило обращение с просьбой прове-
рить соблюдение федерального за-
кона, не допускающего изменение 
облика исторического здания. Ре-
зультатов еще нет. 

Одни горожане считают: лики святых 
украсили здание, другие доказывают, 
что они там неуместны.

Почерк времени
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На выставке представлен фрагмент иконостаса, 
созданного в  1912 году в мастерской Хлопотова.

ВЫСТАВКА

Около девяноста старинных икон, напи-
санных в древнерусских традициях, «жи-
воподобные» образы и копии чудотворных 
икон, а также старопечатные и рукописные 
книги представлены на выставке «Таин-
ственный мир русских икон» в Курганском 
областном художественном музее. Их ав-
торы творили в городских мастерских, мо-
настырях и старообрядческих домах. Экс-
позиция показывает, как развивалось рус-
ское культовое искусство в конце XVIII — 
начале XX веков, в том числе в Урало-
Сибирском регионе. 

Среди уникальных экспонатов выставки — 
копия чудотворной иконы целителя Панте-

леймона,  созданная в ХVIII веке на святой 
горе Афон. Особо почитаемая на Урале и в Си-
бири икона «Богоматерь Абалакская» была 
написана в ХVIII, а копия — в XIX веке, причем 
сделана с чудотворной иконы, которая нахо-
дилась в  Абалакском Знаменском монасты-
ре, а потом была утрачена. Заслуживают осо-
бого внимания образы святых Урало-Сибир-
ского региона — Иоанна Тобольского, Инно-
кентия Иркутского, Симеона Верхотурского, 
Далмата Исетского. Редкий экземпляр — ма-
ленькая иконка с образом преподобного Дал-
мата. Основатель Далматовского Свято-
Успенского мужского монастыря изображен 
с нимбом, по образу святого IV века из Далма-
тии (сам он в конце XIX века еще не был кано-
низирован). 

Живописная иконопись на выставке пред-
ставлена работами мастерской екатерин-
бургского мещанина Иосифа Хлопотова, на-
ходившейся  в городе Ишим Тобольской гу-
бернии. Видно, что художники знакомы с тра-
дициями академического и западноевропей-
ского искусства. Образцы крестьянской ико-
нописи — иконы семейной мастерской Геор-
гия Шалавина из села Каргапольского Шад-
ринского уезда. В них чувствуется стиль на-
родного примитивизма, но приемы письма и 
определенные традиции иконографии мас-
тера все-таки соблюдали. 

Всего в коллекции художественного му-
зея около трехсот икон. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА,
 КУРГАН

P. S.

Когда верстался номер, на за-
прос «РГ» поступил ответ из 
пресс-службы губернатора Кур-
ганской области: «Уполномочен-
ный орган проводит проверку 
размещения икон на здании му-
зея». При этом чиновники отме-
чают, что установка икон на фа-
саде не требует историко-
культурной экспертизы, по-
скольку никак не связана с ре-
ставрационными работами и не 
предусматривает общественных 
обсуждений.

МНЕНИЕ

Галина Максимова, 
ведущий научный сотрудник 
Курганского областного худо-
жественного музея 
имени Г. А. Травникова: 

— Считаю, решения об изменении 
внешнего вида объекта культурного 
наследия должны приниматься на 
экспертном совете, лучше расши-
ренном, с приглашением представи-
телей общественности. Я занимаюсь 
изучением икон более 25 лет, поэто-
му первое, что мне бросилось в гла-

за, — расхождение в стилистике архи-
тектуры и икон, а также между сами-
ми иконами. Усадьба Березиных — 
поздний русский классицизм, стро-
гая композиция, простота форм. Ико-
ны же выполнены совершенно в дру-
гой манере, от этого возникает дис-
гармония. Возьмем московский ГУМ, 
который часто приводят в пример. 
Когда его открыли, на здании уже 
были иконы, поэтому фасад воспри-
нимается как единое целое. А у нас, 
получается, через сто с лишним лет 
зачем-то решили его украсить.

К тому же над центральным входом 
Верхних торговых рядов (совре-
менный ГУМ) со стороны Красной 
площади мастера мозаики Фроло-
вы разместили образ Спаса Неру-
котворного, обращенный к Спас-
ской башне Кремля, врата которой 
также украшала икона Спасителя. 
Со стороны Никольской улицы был 
установлен образ Казанской Бого-
матери, обращенный на Казанский 
собор. Здание ГУМа, построенное в 
1893 году, — часть древнего комп-
лекса.
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Открыт для диалога
Депутат организовал 
интернет-приемные в соцсетях

В ФЕВРАЛЕ начнут работать интернет-приемные в группах «Алексей Балыбердин» в трех 
основных соцсетях. Кроме того, жители Кушвы, Верхней Туры, Алапаевска, Невьянска, 
Кировграда, Верх-Нейвинского, Верхнего и Нижнего Тагила, Горноуральского округа по-
прежнему могут обращаться к депутату на его личных страницах. Как ожидается, 
в 2021-м на праймериз «ЕР» в Госдуму можно будет проголосовать через портал госуслуг.

На одной волне с избирателями
В чем видит свою миссию представитель Свердловской области в Госдуме

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

 Наталия Швабауэр, Свердловская область

С депутатом Госдумы седьмого созыва, чле-
ном фракции «Единая Россия» Алексеем Ба-
лыбердиным «РГ» удалось тесно посотруд-
ничать, когда мы готовили статью о казусах 
газификации поселка Нейво-Рудянка («РГ—
Неделя» от 24.09.2020 г.). Местные жители 
три года не могли подключить свои дома к 
трубе, их заявки просто «футболили» между 
двумя компаниями. После депутатских за-
просов в Минэнерго РФ лед тронулся. 

Алексей Владимирович, когда нейворудянцы нач-
нут отапливать дома голубым топливом?
А Л Е К С Е Й  БА Л Ы Б Е Р Д И Н: На днях я был в поселке, 
пообщался с местным главой — обязанность 
проводить техприсоединение возложена на 
ГУП «Газовые сети», где уже начали принимать 
заявки. 

Как часто вы ездите по избирательному округу? 
А Л Е К С Е Й  Б А Л Ы Б Е Р Д И Н: Я практически всегда 
здесь, моя семья живет в Нижнем Тагиле. В Мо-
скву, как многие депутаты-одномандатники, 
летаю на дни пленарных заседаний. А раз в ме-
сяц, на так называемой региональной неделе, 
провожу встречи в округе. Заранее расписыва-
ем график приемов, делаем анонсы в местных 
СМИ. Например, недавно посетил Кировград — 
в январе в городе произошло много коммуналь-
ных аварий. Причина — серьезный износ маги-
стралей. На сегодня ситуация стабилизирова-
на, все жители с теплом. Пообещал главе адми-
нистрации Александру Оськину, что готов стать 
участником диалога с министерством энерге-
тики и ЖКХ области: будем искать деньги на 
капремонт сетей. 

Вы очень активны в соцсетях. Это осознанная 
стратегия?
АЛЕКСЕЙ БАЛЫБЕРДИН: Когда я стал депутатом Госду-
мы, решил быть максимально открытым для 
граждан. Завел аккаунты в «Фейсбуке», «Ин-
стаграме», «ВКонтакте», «Одноклассниках», с 
недавних пор — в «Телеграме» и «Твиттере». 
Пандемия показала, что это оправданно: пока 
не было личных приемов, поток обращений че-
рез соцсети резко вырос. Комментарии у меня 
всегда открыты, стараюсь все прочитать, отве-
тить, быть с жителями округа на одной волне. 

Социальная сфера важна, но вы работаете в ко-
митете Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, сотрудничаете с 
ТПП РФ. Кроме того, входите в экспертные со-
веты по ОПК, моногородам, АПК, химпрому, 
металлургии. Получается, экономическая 
проб лематика вам все-таки ближе?
А Л Е К С Е Й  БА Л Ы Б Е Р Д И Н: А одно невозможно без 
другого. Возьмем моногорода, у меня в округе 
их два: Нижний Тагил и Верхняя Тура. Главная 
задача — диверсифицировать экономику, соз-
дать рабочие места, не зависящие от градо-
образующего предприятия, улучшить условия 
жизни. Пока действовала приоритетная про-
грамма «Комплексное развитие моногоро-
дов», удалось отремонтировать центральные 
улицы, благоустроить общественные про-
странства. Кроме того, в 2017 году появились 
современные входные группы в нижнетагиль-
ской поликлинике № 4 и в больнице Верхней 
Туры, танкограду выделили десять машин ско-
рой помощи за счет федерального бюджета.  

Кстати, актуальная тема для города: скорую 
помощь отдают на аутсорсинг.
А Л Е К С Е Й  БА Л Ы Б Е Р Д И Н: Я встречался с сотрудни-
ками службы, делал запросы в минздрав Сверд-

ловской области: как будет обеспечено трудо-
устройство водителей? Мне ответили: всем 
предложено перейти в компанию «РТ-
социальная сфера» на прежних условиях, вклю-
чая доплаты за работу с ковидными пациента-
ми. 135 человек это уже сделали, 25 еще дума-
ют. Более того, министр Андрей Карлов меня за-
верил, что в договоре с аутсорсером предусмот-
рены серьезные штрафы, вплоть до лишения 
лицензии, за невыполнение обязательств. Я 
держу ситуацию на постоянном контроле. 

Чему еще вы содействовали как 
депутат?
А Л Е К С Е Й  Б А Л Ы Б Е Р Д И Н: Удалось 
снизить плату за вывоз быто-
вого мусора для Нижнего Та-
гила. Поначалу регоператор 
«Рифей» выставил 143 руб-
ля в месяц с человека в мно-
гоквартирных домах и 
168 рублей в частном секто-
ре. Что оказалось 
даже боль-

ше, чем в Екатеринбурге, и вообще одним из са-
мых дорогих тарифов в России. «Рифей» и РЭК 
меня уверяли, что все рассчитано верно. Тогда 
я обратился в ФАС и Генпрокуратуру — в итоге 
тариф для многоэтажек снизился до 117 руб-
лей, сейчас с учетом индексации он составляет 
около 120 рублей. 

Сегодня общественники серьезно занима-
ются анализом нормативов накопления му-
сора. Плата за вывоз ТКО для граждан состо-

ит из двух частей: тариф, умноженный 
на норматив. Если мы соберем 

доказательства необоснован-
ности норматива, думаю, ее 
удастся еще снизить.  

Безусловно, особое 
внимание уделяю во-
просам экологии. В част-
ности, Нижний Тагил, 
на чем я настаивал, во-

шел в эксперимент по 
квотированию вредных 
выбросов. В городе уста-

новлены дополнительные 
станции мониторин-

га воздуха. Они 
вы да ю т и н-
формацию в 
режиме он-
л а й н .  Н а 

основании 
э т и х за-
меров бу-
дут уста-
новлены 
к в о т ы 
д л я 

к а ж -
дого 

предприятия. Если они их превысят — отве-
тят рублем, и серьезно. 

Не могу не спросить про очистку Черноисто-
чинского пруда…
А Л Е К С Е Й  БА Л Ы Б Е Р Д И Н: Это самый знаковый для 
меня проект за годы депутатской работы. Проб-
лемы с Черноисточинским водохранилищем 
обострились в 2016 году: оно зацвело буйным 
сине-зеленым цветом, у тагильчан из кранов 
лилась вода с характерным запахом. Помню, во 
время предвыборной кампании мне удалось 
выступить на совещании под председатель-
ством губернатора Евгения Куйвашева в Ниж-
нем Тагиле. Довольно оперативно был утверж-
ден комплексный план по экологической реа-
билитации водоема. Я постоянно был на связи с 
областным минприроды, в рамках своих пол-
номочий поддерживал все их действия. 

За эти годы пруд полностью обследовали, 
выявили основные источники загрязнения — 
шламонакопитель «Водоканала НТ» и сам по-
селок Черноисточинский, где нет ливневой 
канализации. Первый объект полностью вы-
веден из эксплуатации. Проект строитель-
ства ливневки администрация Горноураль-
ского ГО согласовывает. В 2020-м заверши-
лась реконструкция дамбы, деньги на это дал 
регион. Из-за того что много лет не работал 
донный водоспуск, не промывали накопив-
шийся ил. 

Теперь нам предстоит собственно очистка 
дна, общая стоимость работ — 483 миллиона 
рублей в течение четырех лет. Первый транш 
от Росводресурсов надо было получить в 
2020-м, чтобы успеть по конкурсу выбрать 
подрядчика и в 2021-м начать чистить. Но в 
федеральном агентстве согласование заявки 
затянули. Тогда я поехал туда лично, показал 
снимки сине-зеленой глади, замора рыбы. За-
крепить результат удалось после разговора с 
тогдашним министром природных ресурсов 
РФ Дмитрием Кобылкиным. В октябре пер-
вые 10 миллионов рублей в регион пришли. 
Хорошо, что подрядчиком выбран «Тагилдор-
строй»: деньги останутся в городе, а тагиль-
чане — с работой. Я считаю очистку питьевого 
водоема одной из основных своих задач в но-
вом выборном цикле. 

С чем еще пойдете на выборы в 2021 году?
А Л Е К С Е Й  БА Л Ы Б Е Р Д И Н: Задач достаточно, по-
этому и планирую снова баллотироваться. 

Так, нацпроект «Образование» позволил 
открыть новые школы в Нижнем Тагиле, Ки-
ровграде, Невьянске. Теперь на очереди Верх-
няя Тура: в городе всего одна средняя обще-
образовательная организация, очень пере-
груженная. Глобальных очередей в школы и 
детские сады в округе нет, однако остается 
проблема с яслями.

Много вопросов поступает по спортив-
ным сооружениям: в Алапаевске следует 
довести до ума стадион, в Нижнем Тагиле 
построить легкоатлетический манеж, ре-
шить проблемы стадиона «Высокогорец» в 
водоохранной зоне реки Тагил. Кроме того, 
мне часто жалуются на разгул бродячих со-
бак в городах, на то, что УК игнорируют об-
ращения жильцов.

Еще одна серьезная задача — поддержка 
центра эндопротезирования суставов имени 
Тетюхина. Клиника высочайшего уровня, а 
испытывает сложности с госзаказами. 

Предстоит поработать над повышением 
доступности нового жилья за пределами Ека-
теринбурга. Кроме того, необходимо прод-
лить федеральную программу переселения 
из аварийного фонда. Пока в нее попадают 
лишь дома, включенные в реестр до 1 января 
2017 года. Недопустимо, чтобы люди в 
XXI веке жили в бараках. 

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Лет 20 назад депутата называли слугой на-
рода, сегодня больше законотворцем. Вы себя 
кем ощущаете? 
А Л Е К С Е Й  БА Л Ы Б Е Р Д И Н: За время работы в Гос-
думе я был соавтором 22 законопроектов. В 
частности, один из них сократил пакет до-
кументов для регистрации малых предпри-
ятий. Не могу не отметить и закон, который 
при зачислении в школу и детсад отдал при-
оритет ребятам, у которых там уже есть 
братья и сестры.

Рассмотрение законопроектов, конечно, 
занимает массу времени. Но изначально я 
решил, что основной акцент в работе буду 
делать на людях. Отсюда и активная работа 
с населением, и конструктив с главами му-
ниципалитетов. В год в среднем отправлял 
по 700 депутатских запросов и писем. Прак-
тически две трети — по обращениям жите-
лей Нижнетагильского округа или пробле-
мам городов и поселков.

Еще одна важная функция депутата — 
разъяснение принятых решений. Напри-

мер, у меня первая встреча после голосо-
вания за закон о пенсионной реформе 
была в профсоюзной организации УВЗ. 
Думаю, сделал правильно, что никуда не 
прятался. Хлебнул негатива, но люди, по 
крайней мере, поняли, почему реформа 
нужна. 

В общении с избирателями всегда рас-
сказываю о формировании федерального 
бюджета, о 12 нацпроектах, которые опи-
раются на наказы избирателей. В Нижнем 
Тагиле раньше шутили, что по городу 
можно передвигаться только на танке. 
Сейчас в рамках нацпроектов дворы и 
улицы благоустраивают, на ремонт дорог 
ежегодно выделяется более 600 миллио-
нов рублей. По нацпроекту «Культура» 
для музыкальной школы № 2 закупили 
инструменты, каких даже педагоги преж-
де не видели. По госпрограмме «Развитие 
культуры и туризма» финансируются 
творческие коллективы сельских ДК. И 
таких примеров много. 

Алексей Балыбердин: Считаю одной из основных своих задач очистку Черноисточинского водоема.
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КСТАТИ

Хочется верить, что новый мюзикл, как и прошлая работа «Ре-
альный двор», побывает на театральных фестивалях в разных 
городах России. Его уже заявили на региональный тур «Дель-
фийских игр», хотят записать в программу «Малой сцены» — 
конкурса среди подростковых коллективов. А все показы в 
Тюмени, кстати, бесплатные — это условие фонда президент-
ских грантов.

В шапке и с веслом
Уральцы освоили зимний серфинг

ЭКСТРИМ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Уникальное спортивное движение 
развивается на Урале — зимний 
сплав по местным водоемам. По-
скольку природные реки и озера в 
морозы замерзают, экстремалы   ис-
пользуют для путешествий про-
мышленные каналы и протоки. 

Зародилось движение года четы-
ре назад из идеи увидеть и прочув-
ствовать красоту уральской приро-
ды. В ноябре 2016-го ребята из ека-
теринбургского клуба «Уральский 
серфинг» решили сплавиться по Чу-
совой. Река еще не застыла, но снег 
уже покрыл берега, а температура 
колебалась на грани ноля градусов. 
Даже эти условия в представлении 
большинства россиян о серфинге не 
укладывались. Впрочем, океанских 
волн на Урале даже летом не найти, 
а мест, где адреналин зашкалива-
ет, — сколько угодно.

Чусовую для ноябрьского сплава 
экстремалы выбрали летом. Поду-
мали: было бы здорово в окружении 
скал и леса прокатиться, когда вы-
падет снег. Реальность подтвердила 
ожидания. 

— Сам не веришь, что находишься 
внутри этой красоты. Когда мы 
сплавлялись, постоянно спрашива-
ли друг у друга: «Это правда проис-
ходит?» — поделился впечатления-
ми один из зачинателей проекта и 
капитан команды Михаил Пальцев. 
— Многие екатеринбуржцы даже не 
понимают, как нам повезло жить в 
таком красивом месте.

Когда фото и видео первого снеж-
ного сплава спортсмены выложили 
в Интернете, вздрогнули не столько 
земляки, сколько иностранцы, за-
горевшись желанием повторить 
подвиг крутых уральских парней. 

Для экстрима отлично подходят 
промзоны предприятий, где вода 
используется для технологическо-
го охлаждения оборудования и не 

замерзает даже в январе. В нынеш-
нем январе в ядреные морозы ко-
манда «Уральского серфинга» от-
правилась на сплав по водоотводя-
щему каналу БАЭС. Спортсменов 
не испугал ни холод (столбик термо-
метра опускался в тот день до -22), 
ни сложная процедура допуска на 
территорию станции. На подобное 
водное путешествие еще никто в 
мире не решался. 

Искусственно созданный канал 
вокруг нового энергоблока БАЭС — 
объект действительно особый. По-
ступающая по нему вода необходи-
ма для охлаждения технологичес-
ких систем энергоблоков. Она про-
ходит через самое сердце АЭС, а пе-

ред тем как выйти за пределы стан-
ции, тщательно очищается и по ка-
налу поступает обратно в водохра-
нилище. Как утверждают в пресс-
службе атомной электростанции, 
вода становится чище своего перво-
начального состояния и нет никако-
го риска получить дозу радиации. 
Разве что нервы пощекотать от та-
кой близости к мирному атому. 

Кстати, по данным «РГ», в момент 
сплава энергоблок не работал, его 
остановили на плановую переза-
грузку топлива. Поэтому уровень 
воды в канале был ниже примерно 
на метр, но и температура снизи-
лась. От замерзания спасало искус-
ственное течение. 

 — Переговоры шли с 2019 года, и 
вот наконец это случилось. Удиви-
тельно, что огромная корпорация 

проявила такое дружелюбие, пус-
тив нас с сапами на свою террито-
рию, — признался «РГ» инициатор 
затеи Никита Литвиненко.

Сап — особая надувная доска, ис-
пользуемая при сплаве. Признан-
ное в мире название такого вида 
серфинга — сапсерфинг, когда спорт-
смен сплавляется на доске и помо-
гает себе веслом.  

Даже меж собой спортсмены на-
зывали заплыв авантюрой. Они 
признались, что замерзли еще до 
старта, когда на берегу готовили 
сапы. Пришлось утепляться: поверх 
теплых гидрокостюмов натягивать 
шубы, пуховики, шапки, капюшо-
ны. Так что спортивное обмундиро-
вание выглядело вызывающе, а за 
шубу в леопардовой расцветке и 
красную шапку Михаила Пальцева 
интернет-пользователи окрестили 
Жак-Ив Кусто. Но экстремалам 
было не до форса: пожалели, что 
нельзя надеть и валенки, — даже теп-
лая вода канала, попадая на сапы, 
тут же превращалась в лед.  К сча-
стью, ветер дул в спину, и все стойко 
держали равновесие.

— Мороз, метель, охрана на выш-
ках, пропускная система, сотруд-
ники службы безопасности прове-
ряют флешки, чтобы на видео не по-
пало ничего лишнего. Как в кино, — 
рассказал Михаил. 

На берегу спортсменов ждала 
группа поддержки. На случай паде-
ния в воду имелся дополнительный 
комплект обмундирования, кото-
рый, к счастью, не пригодился. Весь 
маршрут занял у серферов около 
получаса: они стартовали от стены 
БАЭС, где вода скатывается вниз, 
как с плотины, и вышли на берег в 
сугробы через два километра. 

Цель следующего зимнего экс-
трима ребята пока не выбрали. На 
Урале хватает закрытых объектов, 
где круглогодично используются 
водные потоки.
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Ребята стартовали от стены БАЭС, где 
вода скатывается вниз, как с плотины.

Спортсмены 
пожалели, 
что на сплав 
нельзя было 
надеть и валенки

Подростки хотят быть 
счастливыми 
МУЗЫКА

Менее чем за полгода Артем 
Васильев, руководитель сту-
дии «Быть», в соавторстве с 
творческими единомышлен-
никами и отрядом школьни-
ков и студентов поставил мю-
зикл «Счастливым буду!». Это 
вторая работа коллектива в 
жанре на стыке музыки, теат-
ра и хореографии и вновь сде-
лана на президентский грант. 
Как часто бывает, спектакль 
рождался не ради, а вопреки: 
стоит лишь намекнуть на до-
ступность репетиционных за-
лов ближе к ночи и круговорот 
общения с разъезжим компо-
зитором Юлией Перминовой и 
очень востребованным сто-
личным аранжировщиком 
Дмитрием Бюргановским. Хо-
рошо хоть музыкальный руко-
водитель Надежда Соломато-
ва, художник Элеонора Васи-
льева и хореограф Татьяна Ка-
ражова — в зоне доступа. 

Главная героиня — рыжево-
лосая девчонка (ее играет 
18-летняя студентка Тюмен-
ского колледжа искусств Вик-
тория Воронцова) — прощается 
с детством. В школу пора! Но 
там ей категорически не нра-
вится. Учителя требуют. Роди-
тели спрашивают. Из яркого и 
звонкого ребенка рыжуля пре-
вращается в затюканного под-
ростка, который мечтает сбе-
жать к бабушке на кухню или к 
дедушке в гараж. Больше всего 
девочке нравится что-то мас-
терить, единственным утеше-
нием она считает лишь уроки 
труда, а выходом — поступле-
ние в технологический лицей, 
где можно обрести уверен-
ность и пропавший голос. 

— Артем, снова мюзикл и 
снова про детско-родитель-
ские отношения? Не устали 
про одно и то же ставить? 

— Это вечная тема… Каждый 
ребенок должен знать, что он 
может быть счастливым при 
любых обстоятельствах, а 

взрослые должны понимать, 
что часто не правы. Я считаю 
так: нет прощения мамам и па-
пам, которые пилят детей из-
за неуспеха. 

От части «Счастливы м 
буду!» и про саму Вику Ворон-
цову. Пять лет назад, придя к 
Васильеву, она, чувствитель-
ная барышня, рыдала от каж-
дого комментария, а теперь 
играет, поет, танцует, одна на 

сцене держит внимание боль-
шого зала. Только крыльев за 
спиной не хватает. 

Над материалом режиссер 
работал вместе с ребятами 
(кто лучше них самих расска-
жет о границах и безгранич-
ности?!), а над текстами пе-
сен — самостоятельно. Мю-
зикл — про реальную, осязае-
мую и ощущаемую жизнь: 
вспоминаешь себя, обещаешь 
больше наблюдать за соб-
ственными детьми в период 
взросления. Про то, как в лю-
бой, даже трудноразрешимой 
ситуации важно позволять 
оставаться собой. «Несчаст-
ным всегда легко, а ты не кис-
ни — действуй», — примерно 
так рассуждают актеры. В не-
искренности их не уличишь, 
ведь и главную задачу мастер 
поставил конкретно: только 
честный разговор.

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

На неудобную тему подростковой неприкаянности юные актеры 
говорят со знанием дела. 
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В школе героине 
мюзикла 
категорически 
не нравится: 
учителя требуют, 
родители 
спрашивают

С башней на горе
Тагильчане выбрали логотип 
к юбилею города

КОНКУРС на создание логотипа к 300-летию Нижнего Тагила выиграли Елена Кирилюк и 
Максим Щербинин — они узнали о конкурсе в соцсетях. Их логотип получил 32 процента 
голосов на официальном сайте города. На эскизе изображена сторожевая башня XIX века 
на Лисьей горе, где сейчас находится музей с круговой панорамой старого Тагила. Лого-
тип разместят на сувенирной продукции, будут использовать в наружной рекламе.


