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Будут жить в одном доме 
Экипажу севшего в поле А321 
вручили ключи от квартир

ГУБЕРНАТОР Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу 
аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний». «Бизнесмены на-
шего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — сказал гу-
бернатор. Для некоторых членов экипажа это первое собственное жилье. Напомним, летчи-
кам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоено звание Героя России.

Война не закончена
Стали известны имена 239 солдат и офицеров, 
похороненных на заброшенном кладбище

РЕЗОНАНС

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

«Война полковника Круглова» — так 
назывался материал, опубликован-
ный в «РГ» 26 июня 2019 года. В нем 
мы рассказали, как житель Екате-
ринбурга полковник в отставке 
Александр Круглов несколько лет 
сражается с чиновниками за сохра-
нение могил воинов, умерших в 
эвакогоспиталях Свердловска в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Гражданское кладбище в мик-

рорайоне Уктус, где были похоро-
нены солдаты и офицеры, давно за-
пущенно, могилы почти сровня-
лись с землей, но горожане все же 
поставили скромные надгробия из 
арматуры с красными звездами и 
иногда приносят к ним цветы. Чи-
новники же утверждают: устано-
вить фамилии солдат и офицеров не 
представляется возможном, а само 
кладбище стало частью лесопарка. 

После публикации мы получили 
ответ за подписью директора де-
партамента внутренней политики 
правительства Свердловской об-
ласти Антона Третьякова. Господин 
Третьяков благодарит журналис-
тов «за неравнодушное отношение 

к увековечению памяти защитни-
ков Отечества» и в очередной раз 
сообщает: «...места захоронений не 
установлены», а «лесные парки яв-
ляются природными комплексами, 
сочетающими рекреационные, 
архитектурно-художественные, 
санитарно-гигиенические, оздоро-
вительные, познавательные и лесо-
хозяйственные функции». Поэтому 
«размещение кладбищ и захороне-
ний не является видом разрешен-
ного использования указанной тер-
ритории». Однако после прочтения 
письма осталось непонятным, что 
делать с могилами воинов.

Другие люди, в чью компетен-
цию входит решение вопроса — 
представители администрации 
Екатеринбурга и Центрального во-
енного округа, от проблемы не от-
махнулись: побывали на кладбище, 
встретились с Александром Петро-
вичем Кругловым и журналистами. 
Более того, наконец стали известны 
имена и фамилии похороненных 
солдат.

«В 2018—2019 годах в результате 
кропотливой работы военным ко-
миссариатом Свердловской облас-
ти выявлено 954 воина, фамилии 
которых не увековечены… 239 из 
них захоронены на Уктусском клад-
бище», — говорится в ответе замес-

тителя командующего войсками 
ЦВО по военно-политической рабо-
те полковника Журавлева.

Замглавы Екатеринбурга по 
вопросам социальной политики 
Дмитрий Баранов пообещал про-
вести в ближайшее время на тер-
ритории кладбища субботник, 
«поскольку граждане настаива-
ют на особом надзоре за указан-
ными в статье захоронениями». 
Кроме того, он сообщил, что в ми-
нистерство природных ресурсов 
Свердловской области «направ-
лено обращение с просьбой рас-
смотреть возможность оборудо-
вания в указанном месте ограж-
дения и памятно-информацион-
ного знака».

Деньги на благое дело должны 
найтись: согласно информации 
регионального минфина, по феде-
ральной программе «Увековече-
ние памяти погибших при защите 
Отечества» на 2019—2024 гг. му-
ниципальным образованиям вы-
делят 90 миллионов рублей на 
благоустройство, восстановле-
ние, ремонт и реставрацию воин-
ских захоронений.

Но главное событие произошло 
незаметно для посторонних глаз. 
Пока где-то там, наверху, «рас-
сматриваются возможности», 
кто-то взял в руки лопату и при-
поднял над землей могильные 
холмики с синими треногами и 
красными звездами. Мы не смогли 
узнать, кто это, но благодаря та-
ким людям жива надежда на то, 
что вопрос с воинским захороне-
нием решат по совести, а не по ин-
струкции о «видах разрешенного 
использования».

«РГ» будет следить за этой те-
мой.

Пока где-то там, наверху, 
«рассматриваются возможности», 
кто-то взял в руки лопату и приподнял 
над землей могильные холмики
с красными звездами

Прибавка труженикам тыла
СОЦЗАЩИТА

Южноуральцы, имеющие ста-
тус тружеников тыла, начнут 
получать повышенную денеж-
ную выплату. 

— Для лиц, проработавших в 
тылу в период Великой Отече-
ственной войны не менее по-
лугода либо награжденных ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, с 1 сентября 2019 года уве-
личился размер ежемесячной 
денежной выплаты с 270 до 
1600 рублей, — пояснила ис-
полняющий обязанности ми-
нистра социальных отноше-
ний Челябинской области Та-
тьяна Никитина. — Тружени-
кам тыла, имеющим другие 
льготные статусы и получаю-

щим ежемесячную денежную 
выплату по иным основаниям, 
например как ветераны труда, 
ветераны труда Челябинской 
области, мы предлагаем пере-
оформить заявления на полу-
чение выплат по более выгод-
ному основанию.

Те, кто подал заявление 
на повышенную выплату до 
1 июля 2020 года, получат 
разницу между ранее назна-
ченной суммой и положенной 
труженикам тыла. По данным 
минсоцотношений, сегодня в 
регионе около 18 тысяч таких 
ветеранов. На их поддерж-
ку в областном бюджете на 
2020 год дополнительно за-
планировано 37 миллионов 
рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Дети чаще едят овощи
ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбург прибыл звезд-
ный повар Михаил Лиске, что-
бы дать мастер-классы школь-
никам на тему правильного 
питания. Под руководством 
мастера третьеклашки приго-
товили  английский слоеный 
десерт, а заодно повторили 
правила работы в перчатках и 
орудования ножом.Михаил — 
эксперт программы «Разговор 
о правильном питании», раз-
работанной НИИ возрастной 
физиологии и Федеральным 
центром питания, биотехноло-
гии и безопасности пищи в со-
трудничестве с «Нестле». 

В столице Урала программу 
запустили в 2003 году. Понача-
лу в ней участвовало 40 обра-
зовательных учреждений, сей-
час — 368. В планах охватить до 
конца года все 160 школ и поло-
вину детских садов города 
(233), заявила зам ру ково-
дителя департамента образо-
вания Екатеринбурга Елена 
Кречетова. 

Полный курс для детей 6 — 
14 лет — 40 часов занятий во 
внеурочное время и на факуль-
тативах. Практическими на-
выками школьники овладева-
ют под руководством настоя-
щих поваров в онлайн-студии. 

— Треть домашних заданий 
ребята выполняют с родителя-
ми. Важно, что формируются 
полезные привычки у всех че-
нов семьи, — рассказывает ав-
тор программы Александра 
Макеева. 

Для ребенка здоровье само 
по себе не ценность, призывы 
тут не работают, а в игре он 
усваивает много информации. 
Изучая состав хлеба, дети рас-
крашивают на карте страны, 
где выращивают пшеницу, а за-
одно выясняют, в каких зерна 
собирают больше всего. 

Польза от программы не 
только в том, что ребята учатся 
анализировать свое меню, — 
они меньше болеют. Десять лет 
назад болезни органов пищева-
рения у детей были на втором 
месте по распространенности, 
сегодня — на пятом. Более того, 
исследование центра медпро-
филактики показало: ученики, 
занимающиеся по программе, 
чаще едят овощи, молочные и 
кисломолочные продукты, 
рыбу и крупы, реже включают 
в рацион колбасу и сладости. 
Свыше 55 процентов ребят 
благодаря «вкусным» урокам 
стали питаться дробно: 4—5 раз 
в день. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

КСТАТИ

С 2019 года в столице Среднего Урала начнется апробация цифро-
вой модели обучения, и к «Разговорам о здоровом питании» присо-
единятся еще более 300 педагогов со своими учениками.

На мастер-классе дети приготовили английский слоеный десерт.
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 Могилы на уктусском кладбище почти 
сровнялись с землей.
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На ступеньку выше
По Екатеринбургу проехал «трам-
вай финансовой грамотности»

В СРЕДНЕУРАЛЬСКОЙ столице специалисты Роспотребнадзора и Пенсионного фонда рас-
сказали пассажирам трамвая, как правильно распоряжаться деньгами и не попасться на 
уловки мошенников. На вопросы горожан ответила и директор Регионального центра фи-
нансовой грамотности Елена Овсянникова. Пассажиры участвовали в занимательных вик-
торинах. Проезд в вагоне, курсировавшем по центру Екатеринбурга, был бесплатным.

Загнала всю семью в болото
Елена Юдина попыталась открыть свой бизнес, но кредиты разорили ее, 
и теперь она может лишиться единственной квартиры

ОПЫТ

 Елена Миляева, 
Свердловская область

Эта история одновременно и жут-
кая, и печальная, и совершенно 
обыкновенная. 

Елене Юдиной почти 60, боль-
шую часть жизни она провела в Ту-
ринской Слободе, деревне с населе-
нием около шести тысяч человек. 
Много лет работала зоотехником и 
бригадиром в местном колхозе 
«Путь Ленина», руководила брига-
дой в 120 человек. Чем дело кончи-
лось, известно: в 90-е руководство 
колхоза менялось, зарплату задер-
живали, а потом и вовсе перестали 
платить, люди разбежались. Муж 
работал слесарем в этом же колхо-
зе, поэтому пришлось «что-то при-
думывать».

Молоко и игрушки рядом

— Смотрю, на улице Колхозной 
стоит пустой магазин с витринами 
и вывеской. Мне казалось тогда: это 
самый быстрый способ заработать. 
Опыт какой-никакой был: я в кол-
хозе занималась продажей молока 
и с документами дело имела, — рас-
сказывает Елена Витальевна. — До-
говорилась с хозяйкой об аренде, 
зарегистрировала ИП. Пришла в 
бизнес без копейки, зато были зна-
комые торговые представители, да-
вали хлеб и молоко под реализа-
цию. Постепенно, день за днем под-
нималась, развивалась, завозила 
новые товары.

Надо понимать, что такое дере-
венский магазин «У калины». На 
полках рядом с молоком, кефиром, 
хлебом лежат и канцелярские това-
ры, и игрушки, и садовая химия. 
Немного одежды, косметика, ин-
струменты — все, что может приго-

диться людям, которым до другого 
магазина идти или ехать несколько 
километров. И отношения особые: 
бабушки просят хозяйку магазина 
и продавщицу в одном лице привез-
ти немного «деликатесов»: селед-
ку, конфеты, колбасу. Мужики — в 
долг до зарплаты бутылку-другую. 
Важно: долги отдают, правда, тут 
же занимают снова.

— И не отказывала: все же свои, 
соседи, — рассказывает Юдина.

Такой вот бизнес. За пять лет он 
окреп: ежемесячная прибыль дохо-
дила до 300 тысяч рублей, но и вла-
дельцы помещения не забывали 
поднимать аренду. А вот выкупить 
магазин возможностей не хватало: 
цену запросили в 1,5 миллиона. Ни 
один банк таких денег деревенско-
му бизнесмену не дал, но в 2013 году 
в руки Елене Витальевне попалась 
газета с объявлением: «Кредит с га-
рантией!». Оказалось, кредитные 
брокеры из Екатеринбурга. За свой 
довольно солидный процент помог-
ли взять 220 тысяч в одном из бан-
ков и кредитную карту — в другом.

На выкуп этих денег не хвати-
ло, зато получилось приобрести 
дополнительные товары. Вторую 
попытку получить кредит на по-
купку помещения предприняла 
дочь Таня, но банк в соседнем Ту-
ринске одобрил сначала 70 тысяч, 
потом почти 300, позже объеди-
нил оба кредита в один и еще доба-
вил… И как-то так пошло: денег на 
большое приобретение не хвата-
ет, а мелкие суммы куда-то расхо-
дятся. Впрочем, магазин все по-
крывал. Юдина работала за при-
лавком по 12 часов в день, и вроде 
бы хватало и на жизнь, и на биз-
нес, и на погашение кредитов. Тем 
временем владельцы магазина 
нашли покупателя. Забегая впе-
ред, скажу: и этот бизнес «не взле-

тел» — помещение уже несколько 
лет пустует.

«Магнит» задавил

— Тогда я присмотрела малень-
кий торговый павильон в соседней 
деревне Фалина, его продавали за 
350 тысяч. И решила, что это впол-
не подъемная сумма. В банк на этот 
раз пошел сын Виталий, ему дали 
380 тысяч, — вспоминает Юдина. — 
Но понадобилась машина — ездить 
за товаром в Тюмень. Кредит на ее 
покупку взял зять Алексей.

Суммарные платежи с процен-
тами по всем кредитам и микрозай-
мам дошли до 150 тысяч рублей в 
месяц, но прибыли нового магази-
на по-прежнему хватало на их пога-
шение. Так было до 2016-го, когда в 
Туринской Слободе открылся пер-
вый «Магнит», затем «Пятерочка», 
«Красное и белое» и прочие призна-
ки цивилизации. Выручка начала 
стремительно падать. Это и неуди-

вительно: сетевые гиганты могут 
себе позволить продавать, напри-
мер, кило сахара за 42 рубля, а у 
предпринимательницы Юдиной он 
за 58, ведь в стоимость заложена 
цена закупа на тюменской оптовой 
базе, транспортные расходы и про-
чее. Стабильно брали только мест-
ные молоко и хлеб, но на этом, гово-
рят, кассу не сделаешь.

В тот год в деревне закрылись 
почти все магазины формата «у 
дома». У Юдиной ежемесячная при-
быль быстро скатилась до 6 — 7 ты-
сяч рублей, а потом и до трех. При 
этом выросли налоги, добавились 
новые статьи расходов, например, 
плата за вывоз мусора с крошечного 
магазинчика — 15,3 тысячи в месяц.

— Узел начал затягиваться, — го-
лос  у Елены Витальевны предатель-
ски дрожит. — Стала как одержи-
мая: надо где-то взять денег, запла-
тить по долгам. Я и мужа затолкала 
в эти кредиты.

Надеясь освободить от них хотя 
бы детей, она решила взять боль-
шую сумму под залог квартиры. 
Банк оценил ее «трешку» в 805 ты-
сяч, однако перечислил на карту 
только 600. А на руках остались 
485, остальные ушли на комиссию 
за выдачу, страховку и пошлину.

— На что их хватило? Погасила 
два микрозайма, «выкупила» дочь, 
а на себя денег уже не осталось. Пер-
вое время я еще умудрялась гасить 
этот так называемый ипотечный 
кредит, только процентами банку 
выплатила 175 тысяч, но потом ста-
новилось все хуже: магазин при-
шлось сдать в аренду, дети с плате-
жами не справлялись, а банки пош-
ли в суд. 

Даже уборщицей не берут

На столе у Елены Витальевны в 
маленькой комнате той самой 
«трешки» лежит стопка бумаг: 
это и копии кредитных договоров, 
и квитанции по выплаченным 
суммам, и страховые полисы. По 
моей просьбе она подсчитала, 
сколько денег уже отдала банкам, 
«микрозаймам» и страховщикам, 
— 7,35 миллиона! Отдельная папка 
— судебные решения, все они в 
пользу банков. По ним у супругов 
Юдиных арестовали 50 процентов 
пенсии. У Елены Витальевны по-
сле удержания остается 7500 руб-

лей, у мужа — 5600. Квартплата — 
8300 рублей, долг перед всеми 
кредиторами — 1,5 миллиона. 
Арендаторы от магазина отказы-
ваются, машину пришлось про-
дать, ИП закрыть. Семью осажда-
ют коллекторы: звонят постоянно, 
ославили на всю деревню через 
интернет, пришлось жаловаться 
на них в прокуратуру. 

— Я ищу работу, но не могу найти, 
— говорит она. — Тут, в Слободе, и 
молодежь-то не может устроиться. 
Даже уборщицей в ту же «Пятероч-
ку» не берут. Самое худшее, что 
банк теперь попытается отсудить 
квартиру. У детей своего жилья нет, 
Таня с мужем вложили материн-
ский капитал в недостроенный дом, 
а сами с детьми пока живут у роди-
телей мужа.

Была надежда на банкротство, 
но юристы нужной специализации 
есть только в Екатеринбурге, да и 
просят за свои услуги по 100 —
150 тысяч рублей. Говорят, можно и 
в рассрочку, но платежи семье не 
потянуть.

— Я никого не обвиняю, сама ви-
новата: воспитала троих детей, а 
ума не нажила. Загнала всю семью в 
болото, потому что не смогла вовре-
мя остановиться. Если бы тогда са-
мый первый кредит мне не дали, я 
сегодня была бы банку благодарна. 
Но, если сейчас нашелся бы банкир 
и дал сумму, которая покрывает 
все, взяла бы и спокойно платила 
хоть 15 лет, — мечтает Елена Вита-
льевна.

СПРАВКА «РГ»

Согласно закону о банкротстве фи-
зического лица, каждый гражданин 
РФ, у кого есть задолженность от 
500 тысяч рублей и выше, а также 
имеющий просрочку от трех меся-
цев, имеет право обратиться в суд 
и объявить себя банкротом: с по-
мощью судебного решения до-
биться предоставления отсрочки, 
уменьшения размера долга путем 
списания пени и штрафа. Однако 
полностью избежать выплат не по-
лучится, только остановки роста 
суммы долга. В стоимость проце-
дуры входит государственная по-
шлина за обращение в судебную 
инстанцию, услуги адвоката и кон-
курсного управляющего.

КОММЕНТАРИИ

Владислав Греков, 
юрист: 

— На основании статьи 446 ГПК РФ суд может отнять у 
должника квартиру или дом, если они были взяты в ипо-
теку, то есть находятся в обременении у банка. Изъятие 
возможно при условии наличия просрочки в течение 
трех месяцев, а также при сумме задолженности более 
пяти процентов от стоимости недвижимости. Если вы-
полнены оба условия, суд выносит решение в пользу 
банка об изъятии залога. К сожалению, тот факт, что жи-
лье у гражданина единственное, значения для суда не 
имеет. Кстати, единственное жилье могут отнять даже 
по долгам потребительского кредита, но задолжен-
ность должна быть свыше половины стоимости кварти-
ры или дома.

Елена Артюх, 
уполномоченный по защите прав предпринима-
телей Свердловской области: 

— Проблема экспансии торговых сетей лежит на по-
верхности: о ней много и часто говорят на всех уров-
нях. У меня не было ни одной встречи с предпринимате-
лями в городах области, где бы мне не задавали вопрос, 
как выжить магазину или производителю продуктов пи-
тания, если в город пришли федеральные сетевые ре-
тейлеры. На мой взгляд, выход — в изменении законода-
тельства. В частности, необходимо ограничивать их 
суммарное присутствие в небольших городах (с насе-
лением менее 50 тысяч человек). На их долю должно 
приходиться 50—70 процентов рынка, точные цифры 
могут устанавливать муниципальные власти.

За короткий период ежемесячная 
прибыль сельского магазина Елены 
Юдиной упала до трех тысяч рублей. 
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От Уральских гор до звезд Кремля
В парке «Зарядье» прошел день 
Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ область представила культурный и туристический потенциал на IV фести-
вале Русского географического общества «Открываем Россию заново. Вместе». Гости парка 
«Зарядье» познакомились с фольклором, декоративно-прикладным искусством региона. «Ла-
боратория № 1» организовала виртуальную экскурсию по Екатеринбургу. Уральцы показали 
уникальную интерактивную карту Свердловской области для незрячих и слабовидящих.
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Честь и хвала Самохвалову
Как узнать о происхождении своей фамилии

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Елена Мационг, Екатеринбург

Недавно произошел курьезный слу-
чай: в редакцию позвонил читатель, 
он сильно заикался. Спрашиваю: 
как вас зовут, фамилия у вас какая? 
Он отвечает: За…За…За…За…якин. 
Думала, издевается. Оказалось, нет, 
и вправду у бедолаги такая фами-
лия. А вы когда-нибудь задумыва-
лись, как появилась ваша фамилия? 
Почему она такая? Мельников, ска-
жем, Сапожников или Пьянков…

О том, можно ли по фамилии 
узнать о происхождении своего 
рода, где искать эту ценную инфор-
мацию, какие фамилии сегодня са-
мые распространенные и зачем за-
казывают липовые родословные, 
«РГ» рассказал председатель Ураль-
ского отделения Археографической 
комиссии РАН, доктор историчес-
ких наук Алексей Мосин. 

Пьянковы не были пьяницами 

Алексей Геннадьевич, скажите, могла 
отразиться в фамилии Заякин особен-
ность, которую он унаследовал от сво-
их, может быть, далеких предков? 
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Конечно, да. Один из 
путей образования фамилий — по 
какому-нибудь отличительному при-
знаку человека: чертам характера, 
внешности. Прихрамывал человек — 
у него появлялось сначала прозвище, 
а затем и фамилия Хромых. Неслож-
но догадаться, откуда пошли Само-
хваловы, Кривошеины, Толстоуховы, 
Кривоноговы и Заякины. Конечно, не 
факт, что фамилия произошла имен-
но таким путем, дословное толкова-
ние часто обманчиво. Чтобы доко-
паться до истины, нужно основатель-
но потрудиться. И все же, помните, 
как говорил Мамин-Сибиряк: «В ко-
нечном счете, жизнь каждого из нас — 
итог жизни всех наших предков». 

Какие еще принципы закладывались 
в образование фамилий? 
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Предположим, жила 
в селе солдатка, ее детей называли 
солдатовы дети — вот и родилась фа-
милия Солдатов или Солдаткин. Всех 
крестьян в деревне Петухово жители 
соседнего села называли Петуховы-
ми. А если они жили в Красном Яру — 
Краснояровыми. Или по признаку 
принадлежности крепостных поме-
щику: Троекуров — троекуровы кре-
стьяне. Ну и, конечно, фамилии, об-
разованные благодаря роду занятий. 
Откуда, думаете, пошла фамилия 
Каб луков? От элемента обуви. Гово-
рящие фамилии — Мельников и Куз-
нецов. А вот Засыпкин мог образо-
ваться как от мельничных засыпок, 
так и от засыпок на заводах и соля-
ных промыслах. Правда, в процессе 
возникновения фамилий шло посто-
янное движение, трансформация. 
Основал, скажем, служилый Толма-
чев деревню, а после всех, кто в ней 
жил, стали называть Толмачевыми. 
Или фамилия Пьянков — она не от 
того, что человек много пил, как ка-
жется на первый взгляд, а от имени 
Пьянко из финно-угорских народов. 
Иванов — Иванов сын, Фролов — сын 

Фрола и т. д. Третьяк — третий ребе-
нок в семье — образовал фамилию 
Третьяков. Первый сын — Первой или 
Первуша, второй — Вторыга. 

Петр Великий в 1700 году, к сло-
ву, запретил использование домаш-
них имен Нечай, Ждан, Поспел, Не-
знай, Неустрой. Но основу для обра-
зования фамилий они заложить 
успели. Петр наложил вето и на уни-
чижительные формы имен в офици-
альных документах: Пет рушка, Ва-
ска, Федка… Только Петр, Василий, 
Федор. Даже крепостных крестьян 
не позволялось так называть. А по-
скольку фамилий еще не было, по-
являлись отчества — Иван Петров, 
Петр Васильев. Потом они станови-
лись фамилиями.

Иногда документы помогают 
проследить родословную вплоть до 
Ивана Грозного. А кому посчастли-
вится, копнуть и глубже. 

С чего начать поиски 

Что для этого нужно сделать? Куда 
идти? 
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Для начала расспро-
сить своих бабушек и дедушек, а за-

тем продолжить изучение своего 
рода в архивах. Есть родословные об-
щества, там помогут, расскажут о ме-
тодике исследования. Сразу скажу: 
путь предстоит сложный, возможно, 
придется обратиться в архивы дру-
гих городов и даже стран.  В составле-
нии родословной легко нарваться на 
мошенников: за большие деньги они 
смастерят генеалогическое древо, 
которое ни на шаг не приблизит вас 
к истокам рода. 

Расскажите о собственном опыте. 
Как вы узнали, кто такие Мосины? 
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Я когда-то заслушал-
ся рассказом своей бабушки, она 
была родом из села Каменноозер-
ского, записал все, что она знала о 
своих предках, а потом забросил на 
долгие годы. Затем стал кандидатом 
исторических наук, нашел случайно 
этот листочек, и так мне стыдно ста-
ло: еще историком называюсь, а о 
своих корнях, истории собственной 
семьи ничего не знаю. И начал ко-
пать. Пошел в архив, нашел метриче-
скую книгу церковного прихода 
села, в ней была запись о рождении 
бабушки и указаны ее родители. Об-

ращался в архивы Москвы, Тоболь-
ска, Перми… В итоге сейчас я знаю 
моего предка в 14-м колене: его зва-
ли Иов, он был пинежским крестья-
нином. Внук Иова Моисей пересе-
лился на Урал. В начале 1646 года он 
упоминается в крестоприводной за-
писи — документе о крестоцелова-
нии. Когда к власти пришел государь 
Алексей Михайлович, ему присяга-
ли на верность все, включая кре-
стьян. Их имена заносили в эту «за-
пись». В документе Моисей был за-
писан как «Моска, Сергеев сын, пи-
нежанин, гулящий человек». Гуля-
щий — значит пришел с прежнего ме-
ста жительства, а здесь еще не осво-
ился и определенный статус не полу-
чил. Прослужив десять лет в казаках, 
Моисей занялся крестьянством. В 
честь него назвали деревню. Мосина 
существует до сих пор, мы с семьей 
очень часто в ней бываем. 

Некоторых своих предков знаю 
по именам, они упоминаются в 
Писцовой книге Ивана Яхонтова по 
Перми Великой 1579 года. А это 
эпоха Ивана Грозного. Знаете, не-
вероятно интересно изучать исто-
рию своего рода, проводить парал-
лели с историческими событиями. 
Мой прапрапрадедушка Петр Сте-
панович Мосин появился на свет в 
1809 году в Мосиной. В этом же 
году в России родился Николай Го-

голь, в США — Авраам Линкольн, в 
Англии — Чарльз Дарвин. 

А если фамилия иностранного про-
исхождения, как у меня, например. 
Как узнать ее корни? 
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Практически во всех 
странах есть родословные общества, 
генеалоги поделятся информацией, 
помогут с расследованием. Благо, се-
годня очень многое об истории своей 
семьи можно узнать дистанционно. 

Иванов и Кузнецов

Алексей Геннадьевич, а какие фами-
лии сегодня самые распространенные?
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Четверка фамилий, 
наиболее часто встречающихся в 
нашей стране, неизменна на протя-
жении долгих лет — Иванов, Кузне-
цов, Попов, Смирнов. При этом в 
различных регионах их место в спи-
ске может меняться. Так, например, 
в топ-100 в Екатеринбурге впереди 
Кузнецов, вторым следует Иванов, 
затем Попов и Смирнов. 

Вот лидеры рейтинга 500 самых 
популярных русских фамилий, со-
ставленного в начале XXI века со-
трудниками Института русского 
языка РАН под руководством Ана-
толия Журавлева: Иванов, Смир-
нов, Кузнецов, Попов, Васильев, Пе-
тров, Соколов, Михайлов, Новиков, 
Федоров, Морозов, Волков, Алексе-
ев, Лебедев, Семенов, Егоров, Пав-
лов, Козлов, Степанов, Николаев, 
Орлов, Андреев, Макаров, Ники-
тин, Захаров. А завершают его Кала-
чев, Грибов и Елизаров. 

Что влияет на распространенность 
фамилий?
А Л Е К С Е Й  М О С И Н : Факторов множе-
ство, но главным образом миграци-
онные, исторические процессы. И 
если составить, предположим, топ-
1000 российских фамилий, то не ис-
ключено, что в него уже вошли фами-
лии узбекского, таджикского, кир-
гизского происхождения как след-
ствие последних волн миграции.

В 90-е годы многие заказывали липо-
вые родословные, прекрасно зная, что у 
них далеко не знатные корни. Зачем?
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Не от большого ума, 
уж простите. Отказываться от своих 
истинных корней, предков — все рав-
но что предавать их. Важнее узнать, 
кто стоял у истоков твоего рода. А ки-
читься мнимым родством с велики-
ми мира сего смешно и нелепо. 

И самое главное — изучая свой 
род, ты погружаешься в историю 
страны. Не так важно, за кого был 
твой прапрадед в гражданскую, за 
красных или белых. Ты осознаешь 
весь ужас братоубийственных войн, 
демографической катастрофы, ко-
торая произошла после революции. 
Понимаешь, какой вклад внес твой 
дед в развитие страны, крестьяни-
ном он был, рабочим или ученым. А 
когда ты узнаешь, сколько кровей 
намешано в твоих предках и в тебе 
самом, начинаешь иначе относить-
ся к представителям других нацио-
нальностей. Наверное, это и есть ис-
тинный патриотизм, как бы пафос-
но это ни звучало. 

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Когда в России у крестьян стали образовываться фамилии? 
А Л Е К С Е Й  М О С И Н: Считается, после отмены крепостного права. Но в каж-
дом регионе этот процесс протекал по-разному. На Урале, например, 
родовые имена и фамилии фиксируются уже в начале XVII века. В на-
ших краях большинство крестьян не были крепостными. В конце 
XVI века началось освоение восточных районов — Урала и Сибири, и 
крестьянам-переселенцам предоставляли льготы — пять лет они не 
платили подати. Более того, еще и ссуду получали по три рубля — очень 
большие деньги по тем временам. Все это требовало фиксации фами-
лий в документах.

Фамилиям живущих в Екатеринбурге 
с XIX века в музее истории города 
посвящена постоянно обновляемая 
экспозиция «Корневая система».  
А тем, кто хочет узнать происхождение 
своего рода, Алексей Мосин советует 
запастись  терпением.
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Насолили поварам

Casta Diva с Урала
Звезда оперы мечтает спеть Шостаковича

ОБЩЕСТВО

В челябинском детском саду 
№ 293 объяснили появление 
странного меню, в котором на 
ужин воспитанникам предла-
гали выдать только… шесть 
граммов соли. Как рассказала 
«РГ» заведующая детским 
учреждением, скандальная за-
пись за ее подписью появилась 
из-за сбоя в компьютерной 
программе.

— В нашем детском саду 
18 сентября из-за отключения 
электричества ужина вообще 
не было, о чем мы заранее 
предупредили родителей, по-
лучив телефонограмму из гор-
электросетей, — сообщила Ма-
рина Злакоманова. — Повара 
пришли в этот день пораньше, 
чтобы успеть приготовить за-
втрак и обед. И родителей мы 
попросили забрать детей по-
раньше. В меню графа «Ужин» 
должна была оставаться пу-
стой, но программа автомати-
чески перенесла в эту строку 
«соль». Шесть граммов — это 
ежедневная норма соли для 

приготовления пищи на одно-
го ребенка.

По словам заведующей, кто-
то из родителей, увидев ошиб-
ку в меню, решил пошутить. 
Однако опубликованное в 
одной из групп «ВКонтакте» 
фото обернулось скандалом. 
«Шесть граммов соли на ужин 
ребенку» стали своеобразным 
мемом в соцсетях. Взрослые 
начали наперебой обсуждать 
«золотое детство», ненавист-
ную перловку и качество еды в 
детских учреждениях.

Между тем родители дошко-
лят из детсада № 293 уже за-
ступились за своих поваров. 

— У нас оба ребенка ходят в 
этот детский сад, — говорит че-
лябинка Дарья Черникова. — 
Кормят отлично. Претензий к 
питанию нет.

— Устроили скандал ни на 
чем! Как теперь сотрудники 
учреждения к родителям бу-
дут относиться? Доверие-то 
где? Кому это смешно? — под-
держали Дарью родители.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

КУЛЬТУРА

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Вчера на сцене московского теа-
тра «Новая опера» имени Коло-
бова прошла церемония вруче-
ния Российской оперной премии 
Casta Diva за 2018 год. Победи-
тельницей в номинации «Певица 
года» жюри назвало Елену Пан-
кратову — за исполнение партий 
Кундри в опере «Парсифаль» Ри-
харда Вагнера и жены Барака в 
«Женщине без тени» Рихарда 
Штрауса.

Сейчас Елена живет в Австрии 
и выступает на сценах ведущих 
оперных театров и фестивалей 
мира. Ее голос — драматическое 
сопрано — критики называют уни-
кальным по чувственной экспрес-
сии и тембральной красоте, а 
саму исполнительницу — «певи-
цей, которая умеет летать». Но 
первые шаги в профессиональной 
карьере Елена (кстати, моя одно-
классница) сделала в Свердловске-
Екатеринбурге: после окончания 
музыкального училища имени 
Чайковского будущая звезда три 
года проработала учителем му-
зыки в селе Новоалексеевском 
под Первоуральском и некоторое 
время училась на вокальном от-
делении Уральской государствен-
ной консерватории. 

Елена, насколько премия Casta Diva 
значима для тебя?
Е Л Е Н А  П А Н К РАТО В А: Я пою в основном 
самый сложный, но не очень извест-

ный широкой публике репертуар, 
по-настоящему оценить который мо-
гут только знатоки. Очень приятно, 
что мои сценические образы произ-
вели впечатление на соотечествен-
ников.

Уехав из Екатеринбурга, ты с от-
личием окончила Санкт-
Петербург скую консерваторию. 
Как складывалась твоя профессио-
нальная карьера? 
Е Л Е Н А  П А Н К РАТО В А: Еще будучи сту-
денткой, я подписала контракт на ра-
боту в Гамбурге, в мюзикле «Фантом 
оперы», и за три года спела около ты-
сячи спектаклей. После этого первый 
оперный ангажемент был в государ-
ственном театре Нюрнберга, потом — 
в Базеле, после чего я объехала с га-
стролями практически всю Герма-
нию и Австрию.

А помнишь тот день, когда ты про-
снулась знаменитой? 

Е Л Е Н А  П А Н К Р А Т О В А :  30 апреля 
2010 года, наутро после оглушитель-
ного успеха во Флоренции премьеры 
оперы Рихарда Штрауса «Женщина 
без тени» под управлением Зубина 
Меты. Итальянские газеты назвали 
меня «открытием вечера». Во время 
репетиций я поняла, что это именно 
та роль, которую я подсознательно 
ждала, к которой готовилась всю 
жизнь. Впоследствии партия жены 
Барака провела меня по крупней-
шим сценам мира.

Какие роли ты считаешь самыми 
интересными и любимыми, а о ка-
ких еще мечтаешь? 
Е Л Е Н А  П А Н К РАТО В А: Все мои героини — 
сложные, многогранные, страдаю-
щие личности, готовые на все ради 
любви, веры или принципов. Я благо-
дарна судьбе за такие потрясающие 
партии, как вагнеровская Брунгиль-
да (мой дебют в «Зигфриде» в Лондо-
не состоится в феврале 2020-го), за 
Ортруду в «Лоэнгрине», Леонору в 
«Фиделио». Одна из любимых, несо-
мненно, Электра. 

Тебя называют «русской звездой Бай-
ройта»: за 140-летнюю историю зна-
менитого оперного фестиваля ты 
стала первой русской певицей, кото-
рой поручили легендарную роль Кунд-
ри в постановке «Парсифаля». Но опер 
русских композиторов почему-то нет 
в твоем репертуаре…
Е Л Е Н А  П А Н К РАТО В А: Так уж сложилась 
творческая судьба. На Западе по 
странной традиции, основанной на 
незнании нашего языка, драматичес-
кий русский репертуар не принято 
доверять русским! Более того, даже 
Большой театр пригласил в свое вре-
мя на партию Катерины Измайловой 
немку Надю Михаэль. Получается, 
перевелись на свете русские певицы, 
способные петь Шостаковича? Ко-
нечно, нет! Я бы с удовольствием спе-
ла и Марию в «Мазепе», и Иоанну в 
«Орлеанской деве», и Ренату в «Ог-
ненном ангеле».

Как часто ты выступаешь в России? 
ЕЛЕНА ПАНКРАТОВА: Начиная с Зиглин-
ды в «Валькирии» на фестивале 
«Звезды белых ночей» 2014 года, у 
меня сложились творческие отноше-
ния с Мариинским театром, где за по-
следние пять лет я спела Турандот, 
Леонору в «Силе судьбы», Одабеллу 
в «Аттиле», Норму и Электру. Сво-
бодного времени совсем немного, но 
я всегда пытаюсь выкроить хотя бы 
неделю для Питера. В феврале 
2020 года приеду петь с Валерием 
Гергиевым одну из любимых моих 
ролей — Кундри в «Парсифале». 
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Елена Панкратова стала знаменитой 
после роли Кундри на сцене 
Байройтского фестиваля.

Артисты ударились 
в сказку
ТЕАТР

В Тюменской области прошел 
всероссийский театральный 
фестиваль, не похожий ни на 
один другой: он посвящен 
единственному произведе-
нию — «Коньку-Горбунку» Пет-
ра Ершова. Написал Петр Пав-
лович сказку 185 лет назад, а 
она до сих пор популярна, как 
какой-нибудь наимоднейший 
хит. Девять коллективов из 
различных регионов, в том 
числе из Челябинска и Курга-
на, продемонстрировали свое 
видение «Конька». Залы были 
неизменно полны — фестиваль 
посетило свыше четырех ты-
сяч зрителей.

Петр Ершов родился под 
Ишимом, жил и работал в То-
больске. Вот почему представ-
ления давали в этих городах, а 
также в Тюмени. «Конька-
Горбунка» адаптировали под 
всевозможные жанры: извест-
ный артист театра и кино Лео-
нид Окунев прочитал сказку 
под музыку отечественных 
композиторов в исполнении 
Тюменского филармоническо-
го оркестра, Русский нацио-
нальный Звездный балетный 
театр — станцевал, Москов-
ский детский театр теней — по-
казал в отражениях персона-
жей. Постановка Красноярско-
го драматического театра име-
ни Пушкина — это синтез клас-
сической игры и песенного ис-
кусства.

Челябинский драматиче-
ский молодежный театр пред-
ставил премьерную версию 
сказки осенью прошлого года. 
На фестивале «Ирбитские под-
мостки» спектакль отмечен в 
номинации «Лучшая работа 
художника», а исполнитель 
главной роли Денис Саратни-
ков получил диплом «За яркое 
современное воплощение геро-
ев классического произведе-
ния». Работа челябинской 
труппы тепло принята и зрите-
лями тюменского фестиваля.

Среди них, понятно, было 
много детей. Но при кажущей-
ся простоте «Конек» — много-
значное произведение с глубо-
ким подтекстом, который по-
становщики периодически 
стремятся раскрыть в расчете 
на взрослую аудиторию. Об 
этом говорят и Валерий Коко-
рев, художественный руково-
дитель балетного театра, и 
Лео нид Окунев, худрук театра 
«Ангажемент». 

В фестивале участвовали 
также Тюменский театр ку-
кол, Тобольский драматиче-
ский театр имени П. П. Ершова, 
Ишимский народный театр, 
Курганский государственный 
театр драмы. В Тюменском 
концертно-театральном объе-
динении не исключают, что в 
следующий раз «Конек-Гор-
бунок» соберет и зарубежные 
коллективы.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.

МЕЖДУ ТЕМ

Продолжается стартовавший в этом месяце всемирный флеш-
моб прочтения бессмертного произведения. Его можно услы-
шать, в частности, на итальянском, немецком, испанском, 
японском, казахском, индонезийском языках. Акция завершит-
ся 28 октября.

«Россия» — вход свободный
Объявлена конкурсная програм-
ма фестиваля неигрового кино

ГЛАВНЫЙ национальный форум кинодокументалистов страны пройдет в Екатеринбурге 
с 1 по 6 октября. В программу вошли 45 картин режиссеров из России, Беларуси, Грузии, Ар-
мении и Казахстана. Зрители смогут не только посмотреть фильмы, вошедшие в шорт-лист 
«России», но и принять участие в голосовании, итогом которого станет вручение приза зри-
тельских симпатий. По традиции вход на все мероприятия фестиваля свободный.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Ты нередко участвуешь в «радикальных современных постановках». Как 
относишься к экспериментам?
Е Л Е Н А  П А Н К РАТО В А: Профессионально, спокойно: пытаюсь понять и про-
пустить через себя все, что хочет режиссер, ведь именно мне придется 
потом стоять на сцене и убеждать пуб лику в жизнеспособности его идеи. 
Если новая постановка не несет в себе разумной доли провокации, не вы-
зывает споров, зачем вообще ее затевать? Иногда я, конечно, страдаю, 
ночей не сплю, когда понимаю, что за красивыми словами скрывается 
очередное человеческое или профессиональное убожество. И думаю: а 
может, отказаться, бросить все? Но потом становится жалко музыку, в 
которую вложено столько сил, и роли, ставшей почти членом семьи...


