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Места хватит всем
С начала года выплаты на жилье 
получили 115 многодетных семей

ФОНД жилищного строительства завершил выдачу свидетельств на право получения соци-
альной выплаты многодетным семьям, вставшим на учет до 1 января 2014 года. С начала 
2021-го свидетельства на 191,59 миллиона рублей получили 115 семей. Родителям с тремя 
детьми компенсируют 30 процентов стоимости жилья, если их четверо — 40 процентов, пять 
и  более — 50 процентов. С 2011 года общая сумма выплат составила 5,631 миллиарда рублей. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прокуратура Челябинской области направила в адрес главы регио-
на Алексея Текслера предложение нормативно урегулировать пра-
вила проведения проверок оплаты проезда в общественном транс-
порте. Это связано с изменениями в федеральном законодатель-
стве, которые вводят запрет на высаживание из транспорта безби-
летников в возрасте до 16 лет, а также положениями, касающимися 
порядка подтверждения оплаты проезда, права на бесплатный или 
льготный проезд, а также карательных мер к отказавшимся приоб-
рести билет. Эти нормы каждый регион должен разработать само-
стоятельно, пояснили в прокуратуре.

В Екатеринбурге автопарк станции скорой помощи пополнился 25 новыми автомобилями, купленными Фондом святой 
Екатерины. Сразу после торжественной церемонии машины выехали на дежурство. Это вторая партия неотложек, подаренная 
меценатами городу. Всего фонд приобрел для Екатеринбурга 55 скорых на 250 миллионов рублей, что позволило отказаться 
от аутсорсинга (аренды) спецмашин. «Каждый автомобиль — это тысяча спасенных за год жизней. И я не знаю, может ли быть 
оценка выше, чем эта», — прокомментировал подарок главврач станции скорой помощи Игорь Пушкарев.
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Орлов не узнать
В Зауралье изуродовали памятник участникам 
Гражданской войны

СИТУАЦИЯ 

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Прокуратура и Катайский межрай-
онный следственный отдел прове-
ряют, почему обрушился памятник 
героям на аллее Славы, который 
каждый год ремонтируют на бюд-
жетные деньги. 

Барельеф «Легендарным крас-
ным орлам. 1918 год» входит в мемо-
риальный комплекс Краснознамен-
ному рабоче-крестьянскому полку 
«Красные орлы» и героям Великой 
Отечественной войны, установлен-
ному в 1973 году. Скульпторы Олег 
Гудков и Юрий Воробьев вылепили 
композицию из бетона, а изготови-
ли мемориал на Катайском насос-
ном заводе. Бетон, как известно, лег-
ко поглощает влагу, что плохо отра-
жается на его состоянии.

Чтобы не допустить разрушения 
памятника, власти каждый год его 
обновляли. Правда, дешевый косме-
тический ремонт поручали непро-
фессионалам. Как пишут в соцсе-
тях, барельеф красила бригада 
штукатуров-маляров из бывшего 
управления ЖКХ. Видно, что к ре-
ставрации эти люди не имели ника-
кого отношения. Они просто зама-
зывали трещины и накладывали 
один слой краски на другой, и так 

каждый год. Благодаря их старани-
ям лица «орлов» покрылись таким 
толстым слоем «грима», что стали 
неузнаваемы: округлились, опух-
ли, вместо глаз — узкие щелочки, 
вместо красноармейских фуражек 
и шапок — тюрбаны. Но этого бы ни-
кто не заметил: многие, особенно 
молодежь, не знают, как компози-
ция выглядела первоначально. Под-
вела краска: она отвалилась, а из-
под нее проступили очертания «ор-
лов», представленных почти полве-
ка назад. Одна из местных житель-
ниц выложила снимки нынешнего и 
первоначального памятника, вы-
звав шквал комментариев и мемов. 

— Барельеф покрывали краской в 
надежде его сохранить, но, к сожа-
лению, это не помогло, — отреагиро-
вала на критику мэрия Катайска. — 
Еще в прошлом году заказаны но-
вые эскизы монумента, проведены 
предварительные переговоры с экс-

пертами. Работы запланированы на 
этот год. Вероятно, придется заново 
изготовить гипсовые формы. Па-
мятник обязательно восстановим.

 Реконструкцию обещают на-
чать, когда потеплеет. Деньги в бюд-
жете предусмотрены. Между тем в 
Курганском союзе художников счи-
тают, что ситуация в Катайске на-
глядно продемонстрировала отно-
шение в целом к искусству, культу-
ре и художникам в Зауралье. 

 — Я понимаю, у властей не хвата-
ет денег на профессиональных ре-
ставраторов, — говорит художник-
монументалист Борис Орехов. — Но, 
если так дело пойдет, памятники 
исчезнут, разрушатся. Многие, 
кстати, мы уже потеряли, особенно 
в муниципалитетах. Но есть шанс 
сохранить уцелевшие. Для этого 
должна быть специальная програм-
ма их восстановления, чтобы было 
что оставить потомкам. 
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Композиция представляет собой жалкое зрелище.

КСТАТИ

В прошлом году в Курганской об-
ласти на ремонт памятников и 
обелисков героям Великой Оте-
чественной войны направили 
около десяти миллионов рублей. 
В муниципалитетах привели в по-
рядок 61 монумент. 

Сработает ли 
ловля на живца

Сумма имеет значение
ТРАНСПОРТ

Власти Челябинска подгото-
вили официальное опровер-
жение сообщений о подоро-
жании проезда в трамваях и 
троллейбусах по транспорт-
ным картам.

— Скидка по картам зависит 
от размера ее пополнения, — 
пояснили в пресс-службе мэ-
рии. — Если внести менее 
300 рублей, стоимость проез-
да составит 23 рубля, то есть 
официально установленную 
цену одной поездки. При вне-
сении 300 рублей проезд обой-
дется в 22,31 рубля (скидка три 
процента). А при пополнении 
на 500 рублей — 21,85 рубля 
(скидка пять процентов). Мак-
симальная скидка в 10 процен-
тов предоставляется, только 
если положить на карту сумму 
от 700 рублей, тогда стоимость 
поездки будет 20,7 рубля.

Чиновники напомнили, 
что цена на услуги обще-
ственного транспорта не по-
вышалась в городе с конца 
2017 года. Более того, транс-
портные предприятия время 
от времени корректировали 
стоимость до 20 рублей за 
счет проводимых акций.

— С 1 апреля существенно 
снижена цена проездных би-
летов, — отметили в админи-
страции. — Теперь проездной 
на два вида транспорта обой-
дется в 1100 рублей (ранее — 
1650. — Прим. ред.), на три 
вида — 1400 рублей (ранее — 
2200. — Прим. ред.). Кроме 
того, в Челябинске действует 
единый пересадочный билет, 
по которому за час можно со-
вершить неограниченное 
число пересадок, заплатив 
25 рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

РАКУРС

Огромный рекламный щит с 
заманчивым предложением  
устроиться на работу курье-
ром и получать от ста тысяч 
в неделю появился на одной 
из улиц Екатеринбурга. Рай-
он рабочий, в девяностые 
известный как территория 
ОПС Уралмаш. Лихие време-
на местные жители не забыли 
и тут же начали жаловаться 
в полицию: дескать, толкают 
молодежь на скользкий путь 
распространения зелья. 

Повод бить тревогу есть: 
пару лет назад в центре Екате-
ринбурга рядом со студенчес-
кими общежитиями появился 
эффектный баннер с предло-
жением некого кадрового 
агентства «Филин» зарабаты-
вать на курьерских услугах. 
Первые же соискатели выясни-
ли: через рекламу откровенно 
завлекают в преступную сеть 
разносчиков закладок с нарко-
тиками. Вывеску быстро сня-
ли. Сколько прохожих клюну-
ло на предложение, неизвест-
но, полиция не стала выяснять. 
Да и рекламодателя найти не 
удалось: заказ прошел через 
череду посредников, и «ша-
лость» наркоторговцев оста-
лась безнаказанной.

На этот раз все открыто: ря-
дом с провокационным пред-
ложением изображен QR-код, 
через который попадаешь на 
портал… рассказывающий об 

уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркоти-
ков. На странице сайта круп-
ными буквами выведено: по 
статье 228 УК РФ сейчас отбы-
вают наказание 130 подрост-
ков, а далее — печальные исто-
рии тех, кто поддался соблаз-
ну обогатиться на закладках. 

Как выяснила «РГ», рекла-
му-перевертыш заказал один 
из федеральных телеканалов, 
чтобы «привлечь внимание к 
теме подростковой преступ-
ности в России». Выводы орга-
низаторы предлагают делать 
самим, но для молодежи на 
всякий случай указали кон-
такты службы психологичес-
кой помощи. 

Мнения горожан о неодно-
значной рекламе разделились. 
В соцсетях кипят страсти. 
Одни настаивают, что соб-
лазн — страшная штука: сколь-
ко малолетних подумает: «Ага, 
за эту работу могут заплатить 
100 000 в неделю, а я ведь ум-
ник и меня не поймают!» Да и 
не всякий захочет переходить 
по QR-коду, увидев шестизнач-
ную цифру дохода. Другие 
утверждают: ловля на живца — 
хороший урок для тех, кто со-
мневается. Подростки будут 
понимать, что заработать та-
ким образом не получится: 
«Присядешь если не в первый 
же раз, то очень скоро и гаран-
тированно».

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Новые возможности 50+

Курганских «Отличниц» 
пропишут в Доме культуры 

В КУРГАНЕ прошел выпускной вечер проекта «Мое время — новые возможности (50+)», 
стартовавшего в сентябре 2020 года на средства Фонда президентских грантов. За это вре-
мя для участниц провели более 200 занятий. Они научились вести соцсети, разбираться 
в моде, следить за здоровьем и фигурой с помощью специальной гимнастики. А новый тан-
цевальный коллектив «Отличницы» получил прописку в Доме культуры имени Горького. 

«Иных» вежливо попросили
В Кургане пенсионеры боятся, что их выселят из студенческого общежития
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СИТУАЦИЯ

 Валентина Пичурина, Курган

Бывшие работники Курганского 
промышленного техникума, живу-
щие в студенческом общежитии 
20 и более лет, получили уведомле-
ния о выселении. Администрация 
учебного заведения предложила 
добровольно освободить помеще-
ния до 30 марта, в противном слу-
чае пригрозила выдворить их через 
суд. Люди в отчаянии: им некуда 
идти. Директор техникума заверил 
«РГ»: пенсионеров трогать не будут. 
Жильцы почему-то в это не верят. 

На квартиру не заработали 

Кирпичная пятиэтажка на ули-
це Невежина, 26 когда-то принад-
лежала заводу колесных тягачей. В 
здании жили рабочие и специалис-
ты предприятия, студенты и со-
трудники профтехучилища (ГПТУ 
№ 2), в котором готовили кадры 
для завода. Предприятия давно нет, 
обанкротилось. Общежитие еще в 
1994-м перешло сначала училищу, 
а после реорганизации его преем-
нику — промышленному технику-
му. По данным руководства, в зда-
нии 146 комнат: 37 занимают сту-
денты, 32 предоставлены временно 
на время работы сотрудникам тех-
никума, 45 жилых помещений за-
нимают «иные граждане». В кате-
горию «иных» как раз и попали 
бывшие работники учебного заве-
дения, а ныне ветераны труда, пен-
сионеры. Некоторые всю жизнь 
трудились, а на собственную квар-
тиру не заработали, поэтому вы-
нуждены ютиться в студенческом 
общежитии. 

Зоя Георгиевна Манчук приеха-
ла в Курган в 1983 году после окон-
чания Катайского училища с дип-
ломом бухгалтера. Ей было тогда 
20 лет. В ГПТУ молодому специалис-
ту дали комнату. Когда вышла за-
муж и появились дети, директор и 
профком разрешили занять два со-
седних помещения. Никаких доку-
ментов на вселение не выдавали. С 
работы она уволилась в 2020-м. 

— Я отдала училищу 37 лет, — рас-
сказывает бывший бухгалтер. — В 
трудовой книжке две записи: при-
нята и уволена. Тут родились и вы-
росли двое сыновей — выпускников 
училища. Сейчас они живут в дру-
гом городе. 

По словам Зои Георгиевны, она 
стояла в очереди на квартиру в ве-
домственном у правлении. В 
1995 году ее почему-то исключили 
из списка, потом через суд восста-
новили, но заветными квадратны-
ми метрами она так и не обзаве-
лась: пришел рынок и сломал систе-
му бесплатного распределения жи-
лья. На ипотеку с пенсией в 10 ты-
сяч рассчитывать не приходится. 

Супруги Зинины живут в обще-
житии с 1998 года. Главе семьи, ка-
валеру ордена Трудового Красного 
Знамени Анатолию Степановичу — 
78 лет, его жене Галине Георгиевне — 
72 года. Как они здесь оказались? 

— Долгая история, — вздыхает 
Анатолий Степанович. — Демобили-

зовавшись в 1966 году, я устроился 
на Химмаш токарем. Женился. Обе-
щали квартиру, но не дали. Знако-
мый товарищ уехал в Донецкую об-
ласть и уже через полгода получил 
жилье. Я последовал его примеру и 
тоже перебрался на Украину. Через 

шесть месяцев в городе Зугрэсе 
справили новоселье. 

На Украине Зинины прожили 
17 лет. В 1996-м с двумя детьми и че-
тырьмя сумками вернулись в Кур-
ган как вынужденные переселенцы. 
Анатолий Степанович снова пошел 
работать на Химмаш. Время тогда 
было тяжелое, зарплату задержива-
ли, а то и вовсе вместо наличных 

предлагали мясорубки или другой 
бартер. Про квартиры сотрудникам 
руководство и не заикалось. 

Семья могла бы получить жилье 
как переселенцы, но их сняли с уче-
та. Как говорится в справке УМВД 
России по Курганской области, 
4 марта 2001 года Зинины утрати-
ли статус вынужденных пересе-
ленцев, так как не обратились с 
письменным заявлением о продле-
нии этого статуса. Ссуду или суб-
сидию на строительство, приобре-
тение жилья или компенсацию за 
утраченное им не предоставляли. 
Выручило училище. После возвра-
щения на родину Галина устрои-
лась в ГПТУ секретарем директора. 
Ей выделили комнату — 18 квадрат-
ных метров. Потом прибавили еще 
одну — 13 квадратов. Так они и жи-
вут по сей день. У детей давно свои 
семьи. Оба супруга — инвалиды. 
Анатолий Степанович перенес че-
тыре инфаркта. Последний слу-
чился, когда он узнал, что их высе-
ляют. 

Навести порядок

У каждого из наших героев своя 
судьба, но истории заселения в об-
щежитие схожи. Большинство по-
лучило комнаты по старому Жи-
лищному кодексу, запрещавшему 
выгонять человека из ведомствен-

ного жилья, если он проработал в 
организации не менее десяти лет. У 
некоторых есть договоры найма без 
установления срока действия. 

Иногда родители хлопочут за де-
тей. Например, у бывшего мастера 
производственного обучения, от-
давшего учебному заведению 
40 лет, отличника профтехобразо-
вания Галины Петровны Ярушиной 
из общежития попросили дочь с 
внуком. Сама она живет в отдель-
ной квартире, но дочь родилась и 
прописана в казенном доме, друго-
го жилья у нее нет. Мама считает, 
что закон на ее стороне. 

Марина Иванова отработала в 
студенческой столовой 25 лет. До-
срочно ушла на пенсию из-за сына — 
инвалида с детства. Сейчас он 
взрослый и живет отдельно. В семье 
еще дочь-девятиклассница. По за-
кону пенсионеров по старости нель-
зя выселять из общежития без пре-
доставления другого жилья. Аргу-
менты техникума — Марина ушла 
на пенсию, воспользовавшись льго-
той, а не по возрасту. 

Директор Курганского промыш-
ленного техникума Владимир Са-

прыгин не скрывает: он пытается 
навести порядок с проживанием 
«иных» с тех пор, как его назначили 
на должность в 2008 году. Многих за 
это время удалось убедить доб-
ровольно освободить помещения. 
Однако есть те, кто не имеет к учеб-
ному заведению никакого отноше-
ния, но при этом распоряжается 
жильем, как своей собственностью: 
сдает в аренду, пускает квартиран-
тов. Однажды полиция нашла в об-
щежитии женщину, которая пять 
лет находилась в федеральном ро-
зыске. Некоторые обитатели пьют, 
устраивают дебоши, как-то 40-лет-
ний мужчина развел костер на бал-
коне. Бывает, самовольно делают в 
комнатах перегородки, не платят за 
коммунальные услуги. Только не-
давно удалось погасить стотысяч-
ный долг. Студенты обосновались 
на 4 и 5 этажах, у них отдельный 
вход с противоположной стороны 
здания, но в случае серьезного ЧП 
пострадают все. 

Индивидуальный подход

— Общежитие — место для вре-
менного проживания, — напомнил 
Владимир Сапрыгин. — Наше имеет 
статус студенческого и относится к 
категории специализированного 
жилого помещения. За безопас-
ность студентов я отвечаю лично. 
По решению жилищно-бытовой ко-
миссии мы можем предоставить 
комнату работникам, но только на 
период трудовых отношений с тех-
никумом. После этого они должны 
освободить помещение. Никаких 
посторонних людей в общежитии 
не должно быть. Хочу подчеркнуть: 
выселяю не я, а суд. Если суд при-
знает за человеком право на жил-
площадь в общежитии, ему не о чем 
беспокоиться. 

По данным техникума, суды сей-
час рассматривают тринадцать ис-
ков о выселении, четыре из них удо-
влетворены. При этом, заверил ди-
ректор, техникум не собирается 
подавать в суд на своих бывших ра-
ботников, ветеранов труда и пенси-
онеров. Возникает вопрос: зачем 
тогда им вручили уведомления о 
выселении?

— Чтобы установить, законно на-
ходится человек в общежитии или 
нет, — поясняет Владимир Сапры-
гин. — Если у него нет другого жи-
лья или имеются другие законные 
основания, какой смысл обращать-
ся в суд? С каждым нанимателем 
мы разбираемся отдельно. 

Кстати, у судов тоже подход ин-
дивидуальный. Как рассказали в 
техникуме, недавно Фемида встала 
на сторону внука их бывшей со-
трудницы. Она работала несколько 
лет кладовщиком, жила в общежи-
тии, прописала там внука, а пос ле 
ее смерти молодой человек предъя-
вил права на квадратные метры. 
Сообщил, что жил с бабушкой, у 
них был общий бюджет. Суд поста-
новил: имеет законные основания 
остаться. Можно сказать, жилье пе-
решло внуку по наследству. Прав-
да, в общежитии владельца видят 
редко, в основном там живет то его 
брат, то друг, то знакомый…

КСТАТИ

От трех до пяти тысяч рублей штрафа заплатят в Курган-
ской области чиновники за нарушение порядка веде-
ния учета очередников, нуждающихся в жилье на усло-
виях социального найма. Поправки в региональный за-
кон об административных правонарушениях были вне-
сены по инициативе региональной прокуратуры. 
Учет нуждающихся должны вести местные власти. По 
данным надзорного ведомства, в 2019 году они поставили 
в очередь 554 человека, но квартиры получили только 
169. В 2020-м в списке очередников числилось 178 чело-

век, а выделено всего 87 жилых помещений. При этом чи-
новники зачастую не соблюдают правила формирования 
очереди, нарушают жилищное законодательство. Напри-
мер, без всяких причин и объяснений могут отказать че-
ловеку поставить его на учет в качестве нуждающегося 
или исключить из списка. Иногда требуют у людей доку-
менты, не предусмотренные законом. Только за прошлый 
год прокуроры нашли 60 нарушений жилищного законо-
дательства, внесли 19 представлений для их устранения, 
направили в суд один иск, который был удовлетворен.

Кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени Анатолий Зинин 
и его супруга Галина более 20 лет 
живут в общежитии.

Суды сейчас 
рассматривают 
тринадцать исков 
о выселении, 
четыре из них 
удовлетворены
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Ирина Никитина, Тюмень, 

Татьяна Казанцева, Екатеринбург, 

Мария Волкова, Нижний Новгород, 

Анна Юркова, Краснодар

Вроде бы наша планета изучена 
вдоль и поперек. Но ежегодно уче-
ные открывают сотни новых видов 
растений, насекомых и животных, 
причем не всех успевают описы-
вать, классифицировать и заносить 
в справочники. Конечно, и на грани 
вымирания оказываются, равно 
как и исчезают, немало представи-
телей флоры и фауны. Все это лиш-
ний раз доказывает, как велик и 
многообразен наш мир, что его 
устойчивость обеспечивают давние 
и крепкие связи между живыми си-
стемами, а свои тайны природа от-
крывает лишь избранным. 

На осине вырос

Окрестности производственной 
площадки крупнейшего нефтехи-
мического комплекса страны рядом 
с Тобольском — место поистине уни-
кальное. За шесть лет мониторинга 
биоразнообразия на участках об-
щей площадью четыре квадратных 
километра ученые Тобольской 
комп лексной научной станции 
УрО РАН обнаружили свыше 

20 видов 
р а с т е н и й , 

грибов и живот-
ных, занесенных 

в Красные книги 
России и Тюменской 

области. По словам ве-
дущего научного со-

трудника станции док-
тора биологических наук 

Ольги Капитоновой, если 

охватить территорию в радиусе 10—
15 километров от предприятия, пе-
речень «краснокнижных» находок 
существенно увеличится. 

— Стоит лишь упомянуть урочи-
ще Чистое болото к северу от горо-
да, где мы увидели почти все извест-
ные в регионе виды орхидных, в том 
числе считавшиеся исчезнувшими! 
Лесоболотный массив облюбовали 
более 25 охраняемых видов расте-
ний, животных и грибов, — объясня-
ет Ольга. 

Из последних открытий — жел-
тоцвет апеннинский и крепидот то-
больский. Причем желтоцвет спус-
тя век после того, как его открыл со-
трудник Тобольского губернского 
музея Ивановский (то есть все это 
время растение считалось исчез-
нувшим с территории Тюменской 
области), благодаря случайной фо-
тографии орнитолога Евгения Бая-
нова отыскала как раз Ольга, а кре-
пидот — добыча ее мужа и коллеги 
Владимира.

— В ходе плановых исследований 
Владимир заметил 
необы ч н ы й г риб 
желто-оран жевой 
окраски с нежным 
белым опушением в 
основании шляпки. 
Молекулярно-гене-

тическое изучение об-
разца, проведенное кол-

легами из Венгерской 
академии наук, 
подтвердили ви-
довую самостоя-

тельность нашего 
крепидота. Научное назва-

ние Crepidotus tobolensis полу-
чил в честь Тобольска. За преде-

лами города новый вид находили в 
Красноярском крае. Учитывая, что 
в сибирских лесах гриб растет на 

мертвой древесине осины, наде-
емся, со временем гео-

графия крепидота 
расширится за 
счет других регио-
нов России, где 

встречаются осиновые леса, — рас-
сказала Ольга Капитонова. 

Мотылек из прошлого 

Научный сотрудник Института 
экологии растений и животных УрО 
РАН Павел Горбунов специализиру-

ется на изучении бабочек России и 
Казахстана, в том числе на террито-
рии малоисследованной Туран-
ской равнины. Она-то и препод-
несла сюрприз опытному энтомо-
логу. После поездки на плато 
Устюрт из собранных гусе-
ниц вывелись не парус-
ники гелиоса — бабоч-
ки с бледно-желтыми 
узорчатыми крылья-
ми, которых Павел на-
деялся увидеть, а не-
большие серые мотыльки, 
похожие на моль. Причем с 
их классификацией сразу 
возникли проблемы — описа-
ния похожих чешуекрылых 
ученый так и не нашел. 

Вскоре «неопознанными летаю-
щими объектами» заинтересова-
лись финские коллеги: вместе с 
уральцем они изучили места обита-
ния, образ жизни и ДНК удивитель-
ных насекомых. Выяснилось, что 
мотыльки, которые войдут в ката-
логи под именем Ustyurtia — устюр-
тия, относятся к реликтовым ви-
дам и смогли идеально приспосо-
биться к микроклимату загадоч-
ной гипсовой пустыни. Длинный 
яйцеклад помогает им отклады-
вать яйца глубоко в почву, и они ле-
жат там долгое время, дожидаясь 
под ход я-
щ е г о 
ч а с а 

рождения, а гусеницы 
строят светлый плотный кокон 
для защиты от солнца.

Кстати, подобные открытия слу-
чаются раз в несколько десятиле-
тий. Например, последнее до устюр-
тии сокровище — новое семейство 
чешуекрылых Евразии — обнаружи-
ли ученые из Санкт-Петербурга 
30 лет назад.

Мал, да дорог 

В прошлом году на территории 
Государственного природного био-
сферного заповедника «Кержен-
ский» в Нижегородской области 
ученые обнаружили уникальный 
лишайник. Старая черная ольха, 
стоящая в пойме ручья, впадающе-
го в речку Вишня (приток Кержен-

ца), стала домом 
для Gyalidea 
minuta — очень 

редкого вида ли-
шайников. По словам 

специалистов, это ше-
стая подобная находка в 
мире. 

Из-за малых размеров 
и полупрозрачного 

апотеция (откры-
тый орган плодо-
ношения у ли-
шайников, в ко-

тором развива-
ются сумки со 
спорами. — 
Прим. ред.) 

в полевых условиях исследователи 
могут пропустить этот вид и заме-

тят лишь под микроскопом. 

Итальянка у Черного моря

А в окрестностях Сочи уче-
ные впервые увидели итальян-
скую стенную ящерицу — пока 

это ее единственно установ-
ленная локация на просто-
рах бывшего СССР, расска-
зали «РГ» в Краснодарском 

отделении Российского гео-
графического общества (РГО).

Этот вид ящериц успешно 
расселился в обоих полушари-
ях — она встречается в ряде 
районов Средиземноморья, 

Малой Азии и Северной Амери-
ки. И вот рептилия обжилась в 
Природном орнитологическом 
парке Имеретинской низменно-
сти. Популяцию исследовал зам-
директора по научной работе Со-
чинского национального парка и 
известный в научном сообществе 
герпетолог Борис Туниев.

Пока ящерицы обитают на одном 
участке, но большой группой — уда-
лось увидеть более 150 особей. 
Плотность популяции — от восьми 
до 40 ящериц на 100 метров марш-
рута. 

Чтобы ответить на вопрос, как 
итальянская стенная ящерица по-
пала в Сочи, ученые проанализи-
ровали архивные космические 
снимки Имеретинской низменнос-
ти с 2010 года и до сегодняшнего 
дня. Ответ оказался простым: по-
видимому, кладки яиц ящериц на-
ходились в кадках с крупными де-
коративными деревьями, которые 
привозили из Италии для озелене-
ния олимпийских объектов.

Теперь за морск у ю гостью 
включат в перечень видов герпе-

тофауны России и, в частности, 
Кавказа. 

Привет, пернатые!
Юные тюменцы станут 
орнитологами

ВО ДВОРЦЕ творчества и спорта «Пионер» открывается первый в Тюмени кружок по изуче-
нию певчих птиц Западной Сибири. Вести «Занимательную орнитологию» согласился педа-
гог Виталий Макаров. Школьники познакомятся с разновидностями пернатых и средой их 
обитания, научатся мастерить клетку и заготавливать корма. Наставник готов выводить ре-
бят на природу, чтобы будущие «птичьи профессора» заполняли дневники наблюдений. 

Водные процедуры

Желтоцвет воскрес
Как ученые находят считавшиеся исчезнувшими и реликтовые виды флоры и фауны

Сочи — единственное 
место в бывшем 
СССР, где обитает 
итальянская стенная 
ящерица.

ЭКОЛОГИЯ

Жители домов на улице Набереж-
ной в Челябинске обнаружили пят-
на нефтепродуктов на реке Миасс в 
центре города и забили тревогу. Ми-
нистерство экологии начало про-
верку. Скорее всего, источник за-
грязнения — либо ливневая канали-
зация, в которую попадают поверх-
ностные талые воды с дорог, либо 
автомойка или автосервис, пере-
числил варианты замминистра эко-
логии области Виталий Безруков.

Общественники настаивают: 
стоки в реку в черте города необхо-
димо взять на карандаш. 95 процен-

тов сетей ливневой канализации и 
выпусков ливневых сточных вод не 
имеют балансодержателей в нару-
шение положений Водного кодекса 
РФ и не оборудованы очистными 
сооружениями, а нарушители даже 
не маскируются, когда наносят 
ущерб окружающей среде.

Напомнить о неудовлетвори-
тельном состоянии водной артерии 
экоактивистов заставили результа-
ты недавнего рейда общественной 
организации «АнтиСМОГ». Квадро-
коптер с тепловизионными камера-
ми обнаружил более 20 сбросов в 
реку. Сделанный центром энерго-
сбережения и экологии Магнито-

горского технического университе-
та анализ проб показал превыше-
ние «химии» по многим показате-
лям. Из-за качества воды в одной из 
проб специалисты предположили, 
что в реку вместе с хозяйственно-
бытовыми стоками попадают про-
мышленные. О результатах «зеле-
ные» известили надзорные органы.

Теперь защитники природы на-
стаивают на системном подходе к 
проблемам Миасса, выявлении всех 
вредных факторов. Вспоминают, 
как перед началом рекультивации 
городской свалки в Челябинске жи-
телям говорили, что главный мусо-
росборник дает 20 процентов за-

грязнения. Но сегодня, когда укры-
тый изолирующими материалами 
полигон практически не наносит 
вреда, незаметно, чтобы воздух 
стал чище. Значит, резюмируют, 
мониторинг не учитывал все источ-
ники и объемы загрязнения. 

На территории свалки было два 
отстойника нефтепродуктов, пред-
ставляющих угрозу Миассу. Один 
из них, ссылаются «зеленые» на по-
яснения первого замминистра эко-
логии Яны Куприковой, не вошел в 
границы объекта проектирова-
ния — сделавшему запрос проекти-
ровщику ответили: земельный 
учас ток находится в пользовании 

юридического лица. Между тем под-
рядчик готов был взяться за работу 
лишь в том случае, если земля при-
надлежит муниципалитету или об-
ласти. Уже в ходе рекультивации 
свалки выяснилось, что информа-
ция ошибочна — участок даже на ка-
дастровом учете никогда не стоял. В 
этом году оплошность исправили, и 
теперь «осушение» отстойника бу-
дут проводить отдельно. 

— Когда-то в Миассе купались и 
ловили рыбу, а сейчас ситуация 
критическая, — говорит о проблеме 
стоков исполнительный директор 
«АнтиСМОГа» Евгений Маленкин.

ЕВГЕНИЙ КИТАЕВ, ЧЕЛЯБИНСК

КСТАТИ

Прошлый год и правда был щедр на открытия: у Галапагосских островов, на-
пример, биологи обнаружили 30 новых видов беспозвоночных, а в высоко-
горных лесах Боливии — 20 удивительных животных и растений (от плотояд-
ных орхидей до змеи, раскрашенной в цвета боливийского флага). При этом 
международная команда экологов бьет тревогу: более 500 видов сухопут-
ных позвоночных (примерно 1,7 процента от 29,4 тысячи исследованных 
видов) находятся на грани исчезновения. К 2120 году на планете может вы-
мереть и каждое пятое крупное морское животное.

Желтоцвет апеннинский сто лет 
прятался от ученых. 

Устюртия 
идеально 
приспособилась 
к микроклимату 
Туранской равнины. 
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Птичек жалко
БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент дорожной инфра-
структуры и транспорта адми-
нистрации Тюмени пошел на-
встречу активистам экологи-
ческого движения «Зеленый 
хоровод», давно просившим 
власти обязать дорожно-
строительные организации на-
клеивать на шумозащитные 
экраны изображения хищных 
птиц. Сибирский город может 
стать показательным приме-
ром для других крупных муни-
ципалитетов.

В просьбе «зеленых» нет ни-
чего странного. Весной 2018-го 
зафиксирована массовая ги-
бель свиристелей при столкно-
вении с шумоизоляционными 
экранами на улице Мельни-
кайте. Осенней порой у здания 
ЦУМа бьются насмерть о стек-
лянные панели мелкие птахи 
из отряда воробьиных, такие 
как московка, к примеру.

— Молодые пернатые, в пер-
вую очередь лесные, привык-
шие передвигаться сквозь гус-
тые ветви, не воспринимают 
стекла или шумозащитные со-
оружения как непреодолимую 
преграду, особенно когда в них 
отражается окружающий 
ландшафт. Наиболее опасны те 
участки экранов и зданий, где 
поблизости растут деревья и 
кустарники, а также имеются 
темные проемы, которые пти-
цы воспринимают как место 
для убежища. Словом, если они 
видят за стеклом либо экраном 
небо и деревья, то обречены на 
смертельный удар. По эксперт-
ным оценкам, от столкновения 
с фасадами современных зда-
ний ежегодно в мире погибает 
до миллиарда птиц, — объясня-
ет тюменский орнитолог Ма-
рия Иванова, написавшая от-
зыв-рекомендацию названно-
му департаменту в ответ на его 
запрос в Институт биологии 
Тюменского госуниверситета.

В Западной Европе пробле-
му успешно решают путем на-
несения силуэтов хищных 
птиц в полную величину, пояс-
няет эколог-общественник 
Юлия Кондинкина.

— Их наносят на потенциаль-
но опасные элементы остекле-
ния — крупноразмерные окна, 
застекленные веранды, тепли-

цы, а также на шумоизоляци-
онные экраны. В Швеции изо-
бражения соколов наклеивали 
даже на стекла кафе на берегу 
моря, а в Германии — на стек-
лянные остановки. Есть деше-
вая и эффективная технология 
монохромной печати на само-
клеящейся бумаге. Почему бы 
Тюмени не стать в России при-
мером спасения пернатых в го-
родской среде? Этот вопрос мы 
впервые задали три года назад. 
Недавно я получила на свое об-
ращение ответ, и он внушает 
оптимизм, — рассказывает 
Юлия.

В официальной бумаге гово-
рится: департамент признал 
целесообразным с нынешнего 
года наносить наклейки на аку-
стические экраны объектов, 
подведомственных админи-
страции Тюмени. При разра-
ботке проектов новых соору-
жений транспортной инфра-
структуры такую защиту 
учтут в документации.

Мария Иванова обращает 
внимание, что изображения 
должны занимать большую 
часть площади каждой секции 
экрана. Альтернативой может 
послужить нанесение мелкой 
регулярной текстуры в обыч-
ном диапазоне, видимом для 
глаз человека. Допустим, на-
клеиванием точек диаметром 
один сантиметр по вертикали 
через каждые 5 сантиметров и 
по горизонтали через каждые 
10 сантиметров на каждую 
секцию.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

Если пернатые видят за стеклом либо экраном небо и деревья, то 
обречены на смертельный удар.
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От столкновения 
с фасадами 
современных 
зданий 
ежегодно в мире
погибает до 
миллиарда птиц

Краеведческому — 150
Музей-именинник получил 
в подарок четыре миллиона рублей

СВЕРДЛОВСКИЙ областной краеведческий музей имени Онисима Клера основали члены 
Уральского клуба любителей естествознания в 1871 году. Сегодня у него 18 площадок в девя-
ти городах, в фондах хранится более 745 тысяч артефактов. Президент РФ прислал музей-
щикам поздравление, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил серти-
фикат на четыре миллиона рублей на приобретение грузопассажирского автомобиля.

Женщина и пейзаж
Как увидеть чудо в обыденном

ИСКУССТВО

 Марина Порошина, Екатеринбург

В Международном центре искусств 
«Главный проспект» открылась 
персональная выставка тюменско-
го художника Александра Новика. 
Наверное, о живописцах нельзя го-
ворить с точки зрения прописки — 
они вхожи в другие, высшие (или 
параллельные нашему) миры и рас-
сказывают о них нам, обывателям. 
Но в данном случае география все 
же важна. Во-первых, как ни воспа-
ряй, кто-то должен и администра-
тивной работой заниматься, без 
прозы жизни даже творцам не обой-
тись. А Александр Новик возглавля-
ет Тюменское отделение Союза ху-
дожников России уже больше трид-
цати лет: организовывает выстав-
ки, собирает на пленэры, помогает 
пробиться молодым, заботится о 
ветеранах. Должность выборная, и, 
раз выбирают, получается, доверя-
ют коллеги-земляки — тоже штрих к 
портрету.

Во-вторых, Тюмень, в которой 
Новик родился и живет, стала для 
него главным источником вдохно-
вения: ее улицы фееричны и кра-
сочны, дома загадочны, храмы тя-
нутся куполами к тяжелому серо-
му небу — и тучи вдруг расступают-
ся над ними. Тобольские пейзажи и 
нехитрые деревенские зарисовки 
наполнены поэзией, переливаются 
оттенками перламутра или вдруг 
вспыхивают оранжевым, желтым, 
багряным. Тундра Ямала неожи-
данно вдохновляет на абстрактные 
картины. А его женщины! Они, на-

против, предметны: изгиб бедра, 
бесконечная линия шеи, бессиль-
ная кисть руки, туфелька на шпиль-
ке… Портрет? Вряд ли, скорее отра-
жение, впечатление, настолько все 
неуловимо, ускользающе, наполне-
но изящной эротикой.

Всезнающие искусствоведы от-
носят художника к представите-
лям постмодернистского направ-
ления в живописи и шутят, что он 

воспринимаeт женщину в первую 
очередь как интересный объект для 
игры цвета и формы. А Новик и не 
отрицает:

— Неважно, что я рисую — жен-
щину или пейзаж, и в том, и в дру-
гом случае форма и цвет перво-
степенны.

Может, и так. Народному худож-
нику России, чьи работы выставля-
ются в музеях и украшают собра-
ния частных коллекционеров по 
всему миру, виднее. А зритель, даже 
не блестяще разбирающийся в жи-
вописи и графике, интуитивно по-
нимает, как потрясающе автор вла-
деет техникой своего ремесла. И 

как неравнодушен он к тому, что 
видит, как стремится передать свое 
восхищение красотой природы, 
женщины, самой жизни, помочь 
увидеть чудо в обыденном.

— Нам стоит гордиться, что на 
Урале есть такой классный совре-
менный художник, как Александр 
Новик, — сказал на открытии экспо-
зиции председатель Свердловского 
отделения Союза художников Рос-
сии Сергей Айнутдинов. — За него не 
стыдно, хотя словосочетание «со-
временный художник» приобрело 
негативный оттенок. Все вдруг ста-
ли современными художниками, 
которые на самом деле ничего не 
умеют. А здесь человек идет от ака-
демической школы и при этом при-
думывает свой самобытный мир. 

И тут я вспомнила, как совсем 
недавно в этих же залах заезжие 
столичные искусствоведы натяги-
вали сову на глобус, пытаясь убе-
дить собравшихся, что академик 
живописи госпожа Евгения Васи-
льева — тоже вполне себе художник, 
только, ну понимаете… современ-
ный. Зрители чувствовали: разво-
дят их искусствоведы, как напер-
сточники деревенщину на вокзале, 
но против «современности» не по-
прешь — смотрели, вздыхали, и 
было им отчего-то стыдно за совре-
менное искусство. А у Новика все 
понятно без слов. Художник — он 
просто художник. Или нет. В любые 
времена. И в выставочном зале сно-
ва легко дышалось.

Александр Новик воспринимает 
женщину в первую очередь как 
интересный объект.
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Его женщины 
предметны: изгиб 
бедра, бесконечная 
линия шеи, 
бессильная кисть

Сам себя премировал
КОРРУПЦИЯ

Бывший глава Катав-Ивановского 
района в Челябинской области Ев-
гений Киршин заподозрен в неза-
конном получении премий. Как 
сообщили в следственном управ-
лении СК региона, действия чи-
новника квалифицировали по ста-
тье о растрате.

— Сотрудники региональной 
Контрольно-счетной палаты вы-

явили, что до ухода с поста в на-
чале 2021 года глава района со-
вершал хищение вверенных ему 
денежных средств: он выпускал 
незаконные приказы о начисле-
нии себе и подчиненным преми-
альных выплат на сумму более 
300 тысяч рублей, — рассказал 
представитель следственного ве-
домства Владимир Шишков. — 
Этими средствами чиновник 
распоряжался по собственному 

усмотрению, причинив ущерб 
муниципальному образованию.

Оперативное сопровождение 
уголовного дела осуществляют 
сотрудники УФСБ России по Че-
лябинской области. Решается во-
прос об избрании меры пресече-
ния и предъявлении подозревае-
мом у обвинения, отметили в 
Следственном комитете.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ


