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За отвагу
В Екатеринбурге наградили участ-
ников спецоперации на Украине

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ вручили награды военнослужащим Центрального военного округа, от-
личившимся в ходе специальной военной операции на Украине. Церемонию провели в гос-
питале, где военные находятся на лечении. По информации пресс-службы округа, медали 
«За отвагу» удостоены девять человек. За самоотверженность и профессионализм медалью 
Луки Крымского наградили четырех врачей 354-го военного клинического госпиталя.
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Апрель, метель и биатлон
Чемпионат России стал альтернативой зарубежным стартам

СПОРТ

 Ирина Никитина, Тюмень 

Как же соскучились болельщики по настоя-
щему, а не экранному биатлону: уж куда луч-
ше брать автографы у звезд спорта и коммен-
таторов, чем жевать чипсы у телевизора, не 
имея возможности хлопнуть по плечу соседа 
на трибуне: «А здорово ведь!». В минувшие 
выходные это громко, правда, под мокрой ме-
телью, грозившей испортить трассу, проде-
монстрировали гости чемпионата России. 
Побороться за медали в центр зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» приехали око-
ло 150 спортсменов из РФ и Беларуси, а под-
держали их более четырех тысяч зрителей. 

— Люди едва не забыли, что такое массовые 
спортивные праздники, но навык их органи-
зации регион не потерял. Текущая ситуация 
рано или поздно разрешится, а пока мы наме-
рены проводить соревнования, приглашая 

участников из дружественных стран, — по-
обещал губернатор Александр Моор. 

Уральский полпред Владимир Якушев до-
бавил: спорт, увы, теперь привязан к полити-
ческой ситуации, хотя функционеры утверж-
дают обратное. Как бы то ни было, старты в 
России остаются. Состязаться самим с собой 
никому не пожелаешь, но и президент Союза 
биатлонистов России Виктор Майгуров уве-
рен, что надо пользоваться возможностью 
воспитывать резерв. 

Резерв, к слову, есть. 25-летний петербур-
жец Василий Томшин (он даже не в сборной) 
обхитрил на масс-старте опытного земляка 
Максима Цветкова и взял золото. После 
15-ки лометровой гонки Цветков стал сере-
бряным медалистом. Бронзу завоевал югор-
чанин Никита Поршнев. 

Прекрасную подготовку в женской эста-
фете 4х6 км продемонстрировала команда 
«ХМАО—Югра-1» в составе Елизаветы Ка-
плиной, Екатерины Носковой, Владисла-

вы Гаврилиной и Кристины Резцовой — 
первое место. На вторую ступень взошли 
свердловчанки Светлана Миронова, Анто-
нина Кирсанова, Ирина Казакевич, Тама-
ра Дербушева — со стороны они казались 
самой сбалансированной четверкой. Тре-
тьей стала за сутки до события собранная 
команда Сибирского и Дальневосточного 
округов (Софья Ленькова, Анастасия Гри-
шина, Анастасия Батманова, Анна Нику-
лина). По итогам чемпионата больше всех 
медалей своему региону принесли югор-
чане (три золота, по одному серебру и 
бронзе). У Тюменской области одно золото 
и два серебра. У Свердловской — серебро и 
две бронзы.

Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, 
Антонина Кирсанова и Светлана Миронова 
(слева направо) из Свердловской области 
взяли серебро в женской эстафете, отстав от 
югорчанок на 44 секунды. 

Земля с испытательным сроком
ИНИЦИАТИВА

Курганская областная Дума предлагает бес-
платно выделять землю многодетным семьям 
исключительно для индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС), и то не сразу 
— сначала на пять лет. Затем, если участок бу-
дут использовать по назначению, можно 
оформлять его в собственность. В противном 
случае право безвозмездного пользования 
наделом аннулируют. Законопроект внесен 
на рассмотрение в Госдуму. 

Напомним: по Земельному кодексу РФ се-
мья, имеющая трех и более детей, вправе бес-
платно получить участок. Однако обязан-
ность использовать надел для ИЖС в кодексе 
не прописана. Поэтому новоиспеченные зем-
левладельцы распоряжаются землей по свое-
му усмотрению: продают, разбивают сады, а 
то и вовсе бросают. Территория зарастает бу-
рьяном и фактически выводится из оборота. 
Более того, становится источником пожаров.

В Курганской области закон о бесплатном 
предоставлении участков для ИЖС действу-
ет с 2011 года. Кроме многодетных, льгота 
распространяется на ветеранов боевых дей-
ствий. Согласно информации регионального 

департамента имущественных и земельных 
отношений, за это время муниципалитеты 
поставили на учет около 5500 семей и 330 ве-
теранов боевых действий. Бесплатно получи-
ли землю 5149 семей и 269 ветеранов. В очере-
ди еще 349 многодетных и 61 ветеран (по дан-
ным на 1 апреля). При этом власти заверяют: 
в регионе нет недостатка земли. По словам ди-
ректора департамента Яны Юриной, людей 
не устраивает месторасположение наделов. 
Многие отказываются от участков, посколь-
ку они не обеспечены инженерной и социаль-
ной инфраструктурой.

Сами льготники к «испытательному сро-
ку», как они называют инициативу облдумы, 
относятся неоднозначно. По их мнению, нуж-
но ужесточать требования не только к вла-
дельцам, но и к властям, которые обязаны 
обеспечить участки хорошими дорогами, 
светом, теплом, водой, но не делают этого. Из 
165 выделенных в 2021 году участков только 
к половине можно подвести линии электропе-
редачи, к 15 процентам — водопровод, к 18 — 
газ, 67 процентов имеют грунтовые и асфаль-
тированные дороги. В ряде муниципалитетов 
нет технической возможности подключиться 
к сетям газо— и водоснабжения.  

— Наша семья получила участок в микро-
районе Зайково в 2017 году, — рассказала «РГ» 
Елена Дзенит. — Нам обещали, что построят и 
детский сад, и школу, и поликлинику. Многие 
с таким расчетом и взяли землю. Сейчас вы-
ясняется, что ничего этого не будет: сложная 
демографическая обстановка, как объясняют 
в мэрии. Дети ездят в школу за 3—5 и больше 
километров от дома. Мы используем участок 
под огород. Строить дом пока не по карману.  

Кстати, в 2022 году планируется сформи-
ровать еще более 400 бесплатных наделов: в 
Кургане — 100, в Шадринске — 63, Кетовском 
районе — 105, Макушинском округе — 14. Это 
территории, где земля пользуется повышен-
ным спросом и, соответственно, большие 
очереди, в остальных районах проблем с 
участками нет.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПРАВКА «РГ»   

В Кургане и Шадринске на 17 процентах участ-
ков многодетные семьи строят жилье, более 
30 процентов наделов меняют собственни-
ков, а около 76 процентов не используются.   

Календарь 
кочевника
ПРОЕКТ

Президентский фонд культурных 
инициатив выделит гранты трем 
ямальским проектам, победившим 
в конкурсном отборе, на сумму бо-
лее 1,5 миллиона рублей.

В частности, поддержку получит 
«Медиакалендарь лесных ненцев» 
Центральной районной библиотеки 
Тарко-Сале. Его авторы — учащиеся 
школы-интерната — собираются 
снять фото— и видеосюжеты на каж-
дый календарный месяц года и по-
казать в деталях, что делают кочев-
ники в этот период. Поскольку гото-
вить ролики будут дети тунд-
ровиков, хорошо знакомые с бытом, 
обычаями и традициями своего на-
рода, получится настоящая лето-
пись лесных ненцев XXI века. 

А Губкинскому музею освоения 
Севера грант поможет организо-
вать передвижную выставку так-
тильных картин «Особое восприя-
тие». Экспозиция позволит незря-
чим и слабовидящим посетителям 
буквально прикоснуться к репро-
дукциям мировых шедевров.

Проект «Карибу» общественной 
организации «Новые горизонты» из 
Лабытнанги также адресован лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Точнее, ребятам, 
обучающимся на дому, в том числе 
колясочникам. Актеры приедут и 
покажут спектакль с элементами 
светового шоу даже для одного зри-
теля. Причем он сможет поучаство-
вать в представлении: попробовать 
себя в роли кукловода или смонти-
ровать ролик о постановке.

Напомним: президентский фонд 
культурных инициатив, созданный 
в мае 2021 года, предоставляет 
гранты на реализацию проектов в 
области культуры, искусства и кре-
ативных индустрий. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО

Рейс 
в молодость
ИНИЦИАТИВА

Тридцать покорителей Крайнего 
Севера, которые уже в преклонных 
годах и живут в других регионах, в 
2022 году побывают в городах и по-
селках своей молодости, встретят-
ся с бывшими коллегами и друзья-
ми, а также проведут викторины 
для молодежи на знание истории, 
культуры и местных традиций.

Первым в дорогу отправился кан-
дидат исторических наук Геннадий 
Зайцев. Сначала он приехал из Тю-
мени в Салехард, потом вылетел в 
Яр Сале на День дарителя в новом 
культурно-музейном центре. 

— Историческая память сохраня-
ется через связь поколений, и, если 
сегодняшняя молодежь возьмет 
наш крепкий дух, округ станет еще 
сильнее, — признался ветеран.

Поведать историю от первого 
лица —  главная цель проекта «Ге-
рои Ямала». Его участниками 
станут нефтяники, газодобыт-
чики, стро ители, медики, учите-
ля и представители других про-
фессий.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО
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Обрели свой дом
Фонд святой Екатерины помог 
семьям, потерявшим жилье

НАТАЛЬЯ и Роман Лущенко с четырьмя детьми больше года ютились в садовом домике, по-
сле того как лишились имущества в селе Черноисточинском. Сегодня они обживают про-
сторный дом в поселке Висим. Несчастья преследовали и мать-одиночку Евгению Пиниги-
ну: потребкооператив продал ее жилье из-за просрочки по ипотечным платежам. На первое 
время квартиру предоставили власти Арамили, посоветовав обратиться к меценатам.

Штраф за 
дискредитацию
ПРАВО

На  Южном Урале вынесли первые 
судебные решения по статье о дис-
кредитации Вооруженных сил РФ. 
Жителям Миасса и Магнитогорска 
назначены штрафы в размере 40 и 
45 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Челя-
бинской области, 33-летний муж-
чина попал под действие новой ста-
тьи КоАП РФ за пропагандистский 
вояж на личной ГАЗели. На кузов 
автомобиля он нанес агитацион-
ную надпись и подогнал его к мэ-
рии Миасса. 32-летнюю жительни-
цу Магнитогорска подвело обще-
ние в соцсетях. Она разместила не-
сколько высказываний, которые 
суд счел недопустимыми из-за не-
гативной оценки использования 
ВС РФ для защиты интересов стра-
ны и ее безопасности. 

В полиции зафиксировали оба 
нарушения, составили протоколы 
и передали их для рассмотрения в 
судебные инстанции.

Напомним: наказание за дис-
кредитацию военных ввели в РФ с 
5 марта. Обычным гражданам за 
публичные действия или высказы-
вания грозит штраф от 30 до 50 ты-
сяч рублей, должностным лицам — 
от 100 до 200 тысяч, а юридиче-
ским — от 300 до 500 тысяч. В слу-
чае, если правонарушитель при-
зывает к участию в массовых бес-
порядках, штрафы увеличиваются 
соответственно до 100, 300 тысяч 
и миллиона рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК 

Варана взяли 
под защиту
КОНТРОЛЬ

Свердловская межрайонная приро-
доохранная прокуратура провела 
проверку Екатеринбургского зоо-
парка на предмет «соблюдения за-
конодательства об ответственном 
отношении к животным» и выясни-
ла: у одного питомца — полосатого 
варана — жизнь не такая уж и слад-
кая. Инспекторы установили, что в 
вольере, где обитает крупная яще-
рица, отсутствует укрытие. Между 
тем защита от любопытных глаз 
животному просто необходима — «в 
соответствии с потребностями его 
вида». 

Природоохранный прокурор по-
дал иск в суд, потребовав от МБУК 
«Екатеринбургский зоопарк» пере-
оборудовать вольер. Октябрьский 
районный суд Екатеринбурга при-
знал доводы обоснованными.

— Судом принято во внимание, 
что в представленных ответчиком 
научных исследованиях не учиты-
вается фактор демонстрации жи-
вотного человеку, защита от кото-
рой должна быть обеспечена со-
трудниками зоопарка, — отметили в 
Свердловской прокуратуре. 

Зоопарку не помогла апелляци-
онная жалоба — облсуд оставил без 
изменения решение первой инстан-
ции. Так что полосатого варана в 
ближайшее время ждет новоселье. 

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Психический шторм
Как сохранить душевное равновесие в эпоху потрясений 

ОБЩЕСТВО

 Елена Мационг, Екатеринбург

Состоянием повышенной сейсмики назы-
вают сегодняшнее время экономисты, 
психической эпидемией — психиатры. Как 
ни назови, абсолютно ясно, что события 
на Украине повлияли на всех нас без ис-
ключения. По разные стороны баррикады 
оказались и целые семьи, и лучшие дру-
зья. Как пережить это время, как сохра-
нить себя? Что говорить о происходящем 
детям? Есть ли смысл до хрипоты спо-
рить, отстаивая свою позицию? Об этом 
— в интервью «РГ» с главой Ассоциации 
психологов и психотерапевтов Свердлов-
ской области Георгием Амусиным. 

Георгий Львович, с вашей точки зрения как 
врача-психиатра, эти события одинаково по-
влияли на сторонников различных идеологиче-
ских платформ? 
ГЕОРГИЙ АМУСИН: Да, тяжело приходится всем, 
как бы кто ни храбрился. Причем у некото-
рых развивается патологическое чувство 
собственной правоты — таким образом че-
ловеку легче справляться со своими страх-
ами, особенно когда он находит группу еди-
номышленников. По цепочке возникает 
следующая реакция: формируется образ 
врага, который однозначно виноват во всех 
бедах. Но такие представления хороши для 
боевого противостояния, а если мы стре-
мимся к миру, они могут только навредить. 
Сегодня все мы очень переживаем, неза-
висимо от идеологических установок, на-
циональности, веро исповедания. При 
этом нужно быть готовым к тому, что эти 
волнения и страхи кто-то захочет исполь-
зовать в своих целях. 

Сейчас, как известно, идет мощная информа-
ционная война. Есть кто-то, кто способен не 
поддаваться на пропагандистские уловки? Я, 
например, вижу, как в чаты периодически пе-
ресылают, прямо скажем, сомнительные со-
общения люди умные, уважаемые…
Г Е О Р Г И Й  А М У С И Н: Среди нас очень немногие 
совсем не подвержены пропаганде. Я, воз-
можно, вас удивлю, но только два-три про-
цента людей обладает стойким критическим 
мышлением. Общество так устроено, что, 
увы, легко поддается разного рода манипуля-

циям, охотно реагирует на методы агитаци-
онного воздействия.

Советую не погружаться с утра до ночи в 
информационный поток, это разрушает. Вы-
берите 30—40 минут в день, соблюдайте ра-
зумную информационную гигиену. Доверяй-
те только проверенным источникам. Если вы 
сутками варитесь в новостном котле, с вами 
что-то не так. 

Очень многие особенно в первые дни спецопера-
ции на Украине ощутили тошноту, слабость. 
Это чисто физиологическая реакция?
Г Е О Р Г И Й  А М У С И Н : Конечно, идет в прямом 
смысле отравление негативной информаци-
ей. Нас захватывает то ненависть, то глубо-
кое отчаяние, то депрессия. Все это не может 
не выливаться в психосоматические рас-
стройства организма.  

Плакать в такой ситуации нормально?
Г Е О Р Г И Й  А М У С И Н: Слезы как ответ на очеред-
ное трагическое сообщение — нормальная 
реакция организма. Слезы лучше, чем чув-
ство глубокой ненависти или гнева. 

Есть ли смысл спорить, отстаивать свою по-
зицию на работе, дома?
Г Е О Р Г И Й  А М У С И Н: А есть альтернатива именно 
спору? Спор связан с глубинными процессами 
снятия собственного страха. Человека пере-
полняют чувства, ему хочется удостовериться 
в своей правоте, появляется желание с кем-то 
объединиться. Иными словами, убедить оппо-
нента принять его сторону. Если вы умеете от-
стаивать свою позицию и в вашей семье споры 
конструктивны, да, спорьте. Тогда это обмен 
мнениями, в процессе которого вы не станете 
требовать от другого признания вашей точки 
зрения как единственно верной. Вспомните 
2014 год: все ездили друг к другу в гости на 
Украину и в Россию, радовались успехам де-
тей, а потом вдруг перестали общаться. Поэто-
му, если хотите культивировать в семье дух во-
йны, будут жертвы, а если вы за мир — получите 
плоды понимания и сотрудничества.

Стоит ли рассказывать о событиях на Укра-
ине детям? 
Г Е О Р Г И Й  А М У С И Н: Если мы говорим о маленьких 
детях, то надо постараться избавить их от 
страха. Важно дать ребенку понять, что он с ро-
дителями под защитой, его любят. С подростка-
ми, склонными оперировать простыми вопро-
сами и ответами, ситуация немного иная. 
Скрыть от них происходящее невозможно. 
В любом случае настраивайтесь на позитив: 
в нашей семье мы любим и поддерживаем друг 
друга. Если ребенок приходит из школы в бое-
вом духе, важно убедить его: бои — это страш-
но, любое поле боя — трагедия. Как писал не-
мецкий писатель Ремарк в романе «Время жить 
и время умирать», «смерть в России пахла ина-
че, чем в Африке, и это были очень неприятные 
запахи».

Как при этом не разрушить детскую психику?
Г Е О Р Г И Й  А М У С И Н: Скрыть информацию от детей 
невозможно. Мой девятилетний сын, вернув-
шись из школы, взахлеб говорил о событиях на 
Украине. Его старший брат сейчас в армии, и, 
конечно, вся семья переживает. Мы обсудили, 
как он себя чувствует и что может сделать для 
близкого и дорогого человека. Понимаете, мы 
не сможем уберечь детей от потока информа-
ции, наш долг — подать ее правильно, передать 
им здоровую родительскую позицию. Какой 
будет в ней образ — друга или недруга, решать 
каждому. Но мы должны понимать: формиро-
вание образа врага ведет к всплеску агрессии. 
Мир — всегда сотрудничество, хотелось бы, что-
бы дети понимали это с ранних лет. 

Сегодня все мы очень переживаем, независимо 
от идеологических установок, национальности, 
веро исповедания. 

Георгий Амусин: Мы не сможем уберечь 
детей от потока информации, наш долг — 
подать ее правильно, передать им здоровую 
родительскую позицию.
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Вернут до 20 тысяч рублей
На Среднем Урале 52 детских лаге-
ря вошли в программу кешбэка

ЧТОБЫ получить возврат денег, необходимо оплатить путевку картой «Мир». В течение 
пяти дней вернется 50 процентов стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Заезды планиру-
ются с 1 мая. «Если у вас трое детей, вы получите кешбэк за каждого. Количество путевок на 
одного ребенка также не ограничено, можно поехать на несколько смен», — уточнили в де-
партаменте по развитию туризма и индустрии Свердловской области.

Сколько весит кубометр бетона 
В Екатеринбурге открыли первый строительный класс

ПРОФЕССИЯ

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Дважды в неделю ученики гимна-
зии № 2 будут ходить на лекции в 
институт строительства и архи-
тектуры УрФУ. Кроме того, они по-
сетят самые сложные стройпло-
щадки города, посмотрят, как воз-
водятся общежития и спортивные 
комплексы летней Универсиады, 
ледовая арена.

В полноценном режиме строи-
тельный класс откроется 1 сентя-
бря, а пока он существует в виде 
факультатива. Журналистов при-
гласили на первую пару. Да-да, 
здесь уже не уроки, а пары по 
1—1,5 часа. Ребята узнали, что та-
кое опалубочный щит, про жиз-
ненный цикл зданий, что кубо-
метр бетона весит 2,5 тонны и за-
стывает 28 дней. Парнишка лет 
15 в костюме с деловым видом про-
веряет крепления на учебной уста-
новке и интересуется, что проч-
нее, сталь или чугун. 

— Разновидностей стали не со-
считать. Для инструментов исполь-
зуются одни, для строительных 
конструкций — другие. Есть специ-
альные сплавы, выдерживающие 
большую нагрузку, загибы, — Зоя 
Беляева, завкафедрой строитель-
ных конструкций и механики, ста-
рается говорить о сложном просто. 

Уже после занятия она поясня-
ет, что это не подготовка к поступ-
лению и никаких экзаменов не 
планируется. Скорее, профориен-
тация и расширение кругозора. 
Ребятам расскажут, чем занима-
ются на стройке архитекторы и 
инженеры: проектировщики, кон-
структоры, электрики, специали-
сты по отоплению и вентиляции и 
т.д. Познакомят с современными 
технологиями и материалами. 

— Обучение идет гораздо лучше, 
когда абитуриент выбирает фа-
культет осознанно, а не по прин-
ципу «самый популярный». У нас в 
институте конкурс в среднем 
шесть человек на место, но мы ви-
дим, что не всем нравится потом 
учиться. Отсев достигает 30 про-
центов, кто-то сразу понимает, 
что «не его» это, кто-то только к 
4-му курсу. Плюс психологически 
переход из школы в вуз непрост 
для первокурсников. Одна из це-
лей стройкласса — помочь ребятам 
быстро адаптироваться, — говорит 
педагог.

В прошлом году кафедра строи-
тельных конструкций и механики 
подготовила около 80 специали-

стов, а весь стройфак — 400, но по-
требности рынка, очевидно, боль-
ше. Работодатели постоянно про-
сят на практику толковых студен-
тов или порекомендовать новых 
сотрудников, признается Зоя Бе-
ляева. Выпускники с дипломом 
стройфака могут работать не толь-
ко инженерами, мастерами, про-
рабами, но и оценщиками недви-
жимости, сметчиками, в других 
смежных направлениях. 

Несмотря на то что школа № 2  
английская, а не физико-матема-
тическая, именно она первой ре-
шилась на эксперимент. Думали, 
желающих наберется человек 15, 
а их оказалось вдвое больше. Это 
ребята 8—11-х классов, которые 

обучаются в основном по техно-
логическому профилю. 

— Наши дети очень хорошо зна-
ют иностранный язык и понима-
ют, что он должен быть к чему-то 
приложен. Мало кто из них станет 
лингвистом, а вот строитель, вла-
деющий английским, который мо-
жет сотрудничать на междуна-
родном уровне, организовать ра-
боту с различными компаниями, 
представляет интерес, — рассуж-
дает директор учебного заведе-
ния Светлана Расторгуева. 

Соединить лирику и физику 
она предполагает на спецкурсе по 
техническому переводу: школь-
ники будут переводить отрасле-
вые тексты, с терминами. Конеч-
но, учителя не прорабы, но, во-
первых, большая часть терми-
нов — интернациональная и по-
нятная, во-вторых, если нужно, 
подскажут коллеги из вуза. 

По словам Александра Ямова, 
д и р е к т о р а  а р х и т е к т у р н о -
строительного центра Института 
строительства и архитектуры 
УрФУ, пока в пилотном проекте 
участвует одна школа, в перспек-
тиве могут присоединиться еще 
2—4. Ученикам обещают увлека-
тельные инженерные игры, а на 
стройплощадке — возможность 
«пощупать» все руками. Не факт, 
что все они после 11-го класса пой-
дут проектировать и возводить, 
тем более что дополнительных 
баллов при поступлении профиль-
ный класс пока не дает, но, если вы-
берут другую инженерную стезю, 
тоже неплохо. А если все-таки 
предпочтут строительство, без ра-
боты точно не останутся: Екате-
ринбург сдает по 1—1,5 миллиона 
квадратных метров жилья в год и 
около миллиона квадратных мет-
ров промышленных объектов. От-
расль на треть наполняет бюджет 
города и обеспечивает 30 процен-
тов занятости. 

София Купрейчик — как раз из 
любопытствующих. Намекает: 
месить грязь на площадке не соби-
рается, будет поступать на фа-
культет госслужбы, но ведь мож-
но потом устроиться в департа-
мент архитектуры, градострои-
тельства и регулирования земель-
ных отношений.

— Не обязательно быть инжене-
ром, главное — разбираться в этом. 
Так что знания не лишние, — счи-
тает девушка. 

В профильном классе школьники 
узнают, чем занимаются 
проектировщики, конструкторы, 
электрики. 
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Матерились на уроке
СКАНДАЛ

В Челябинске назначена проверка 
в одной из общеобразовательных 
школ, где для первоклассников 
организовали классный час о вре-
де нецензурных выражений. По 
версии родителей, в ходе урока 
малышей попросили назвать не-
красивые слова, которые пытли-
вые умы успели почерпнуть из об-
щения со старшими. После чего 
класс буквально взорвался — от-
зывчивые дети начали наперебой 
выкрикивать фразы, которые рус-
ский человек употребляет, лишь 
угодив молотком по пальцу. 

Скандал дошел до городского 
комитета образования, и чиновни-
ки пообещали детально разобрать-
ся. Как сообщила «РГ» представи-
тель ведомства Екатерина Сама-
рина, обращение от родителей за-
регистрировано и на него будет 
подготовлен официальный ответ. 
Однако так ли уж виновата школа и 
ее инициативный педагог?

— Мы не можем оградить ребят 
от того, что происходит вокруг 
них — в семье, на улице и даже на 
школьном дворе, — рассказывает 
директор школы. — И, если они 
слышат нецензурные слова, мы 
должны этому как-то противо-
стоять. Нужна воспитательная 
работа, чтобы ребенок отличал 
добро от зла, хорошее от плохого. 
Соответственно, абсолютно нор-
мально говорить детям: нецен-
зурные слова — это плохо. У нас 
была информация, что именно в 
этом классе многие не стесняют-
ся в выражениях. И штатный 
педагог-психолог предложил та-
кой урок. Вы можете ознакомить-
ся с его планом, ничего предосу-
дительного или провокационно-
го в нем нет.

Собственные источники «РГ» 
подтвердили: педагог проводил 
плановое внеклассное занятие, 
имевшее целью разъяснить подрас-
тающему поколению, какие слова 
не следует говорить и почему они 

выведены за рамки общеупотреби-
тельной лексики. Однако не исклю-
чено, что во время урока что-то 
могло пойти не так. И эту версию 
частично подтвердили в школе. 

— В плане урока действительно 
есть момент, когда педагог спра-
шивает, знают ли ученики плохие 
слова, — рассказали корреспон-
денту «РГ». — В ответ вы можете 
промолчать или признаться, что 

знаете. А можете начать их вы-
крикивать, хотя вас об этом ни-
кто не просил. В классе, к сожале-
нию, нашлись и такие. И это очень 
тревожный показатель. Однако 
педагог повернула разговор в 
нужное русло и объяснила, поче-
му такие слова следует раз и на-
всегда забыть.

Эту версию подтверждают и 
родители — со слов детей.  Одни 

говорят, что вопрос учителя о 
некрасивы х с лова х вызва л в 
классе ажиотаж. Другие вспом-
нили возникшую тишину и недо-
умение учеников. Каждый ребе-
нок рассказал о происшествии 
по-разному, исходя из собствен-
ного отношения к происходив-
шему.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Голдфарб, 
доцент кафедры специальной и клинической 
психологии ЧелГУ, кандидат наук:

— Очень здорово, что в школах наконец вспомнили о вос-
питательной работе. Конечно, всему нужно время. Сегод-
ня мы на пороге смены парадигм, правил, методик. Но, как 
говорится, двигаемся в верном направлении. К поступле-
нию в школу большинство детей уже прекрасно ориенти-
руется, какие слова относятся к ненормативным, соответ-
ственно, нужно разбираться, почему они их используют.
Причины могут быть разными: внутренняя повышенная 
агрессия ребенка, недостаток внимания со стороны ро-

дителей и учителей, возможно, лидеры детской группы 
относятся к асоциальной среде. 
Искать причины лучше индивидуально и, выяснив их, 
проводить общее обсуждение, во время которого важно 
объяснить, что оскорбительные слова прежде всего уни-
жают достоинство того человека, который их произно-
сит, свидетельствуют о его низком интеллектуальном, 
социальном и эмоциональном статусе. А потом подве-
сти детей к принятию общих правил — отказаться от та-
ких слов при общении друг с другом.
Важно, что такое обсуждение в классе состоялось, и 
первоклашкам напомнили: знать некрасивые слова и 
употреблять их — не одно и то же.
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В гости ко льдам 

На Ямале открыли музей вечной 
мерзлоты

МУЗЕЙ вечной мерзлоты в Тазовском районе открыли на месте мерзлотника, вырубленного 
в середине прошлого века. Как сообщил глава района Василий Паршаков, тогда этот объект 
создавался вручную — в течение девяти лет. Система коридоров и помещений предназнача-
лась для хранения рыбы и продуктов. Сейчас кладовой, в которой провели реставрацию и 
поставили ледяные фигуры, присвоен статус объекта культурного наследия.

Снегоход в тайгу везет
ПОДДЕРЖКА

Компания «РН-Уватнефтегаз», вхо-
дящая в нефтегазодобывающий 
комплекс НК «Роснефть», передала 
семьям коренных жителей Уват-
ского района пять снегоходов и че-
тыре автономных электрогенера-
тора. За несколько лет северяне, 
живущие на территории традици-
онного землепользования, получи-
ли от нефтяников более 100 единиц 
техники — бензопилы, мотопомпы, 
лодочные моторы, снегоходы.

Кроме того, предприятие еже-
годно оказывает адресную мате-
риальную помощь семьям хантов, 
оплачивает обучение молодежи в 

средних специальных и высших 
учебных заведениях, финансиру-
ет участие в соревнованиях по на-
циональному виду спорта — гонках 
на обласах (долбленых лодках). Не-
маловажно и то, что «РН-Уват-
нефтегаз» предоставляет хантам 
доступ к зимним автомобильным 
дорогам и ледовым переправам, 
которые возводят для производ-
ственных нужд, организует выда-
чу топлива на близлежащих к по-
селениям месторождениях.

Развитие уклада жизни мало-
численных народов Севера тесно 
связано с сохранением их само-
бытной культуры. Благодаря под-
держке нефтяников в Тюмени соз-

дано и успешно развивается этно-
графическое стойбище «Увас Мир 
Хот» («Дом Северных Людей»), 
где п роход ят на ц иона льные 
праздники, уроки краеведения и 
родного языка, интерактивные 
экскурсии, мастер-классы по 
декоративно-прикладному твор-
честву и национальным видам 
спорта. В ближайшее время в 
«Доме Северных Людей» появят-
ся дом с чувалом (очагом), зимний 
чум, открытая сцена для выступ-
лений творческих коллективов, а 
также поголовье оленей.

«РН-Уватнефтегаз» несколько 
лет проводит уникальную ярмар-
ку, на которой ханты продают 
продукцию традиционных про-
мыслов — охоты, рыболовства, 
сбора дикоросов. Ярмарка стала 
площадкой для обсуждения на-
сущных вопросов старейших об-
щин с руководством района и 
представителями нефтедобываю-
щего предприятия.

НЭЛЛИ ЯСТРЕБКОВА, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СПРАВКА «РГ»

ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы место-
рождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. В состав 
Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 
25 тысяч квадратных километров. Совместно с администрацией Уватского му-
ниципального района, Фондом развития КМНС Сибири и Дальнего Востока и 
другими организациями «РН-Уватнефтегаз» реализует программу социальной 
поддержки представителей хантов, манси и эвенков Тюменской области.

За несколько лет нефтяники передали коренным жителям более 100 единиц 
техники.
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Дом с «безобразиями»

РАКУРС

 Татьяна Казанцева, Свердловская область

Аршинные каракули на фасадах, две-
рях, витринах, остановках транспорта 
давно портят уральцам настроение.  При 
этом надписи и сомнительные рисунки 
не просто уродуют заборы и стены домов, 
но и нередко содержат рекламу наркоти-
ков. В сражении за чистоту объединились 
коммунальщики и правоохранительные 
органы. 

Так, жителям Каменска-Уральского 
предложили сигнализировать в полицию 
или УК, обслуживающую дом с «безобра-
зиями». Портал мэрии напоминает элек-
тронные адреса и уточняет: заявления и 
фотографии можно приносить и в жилищ-
ные участки. Есть надежда, что консолида-
ция усилий даст свои плоды, ведь вандалам 
не просто погрозят пальцем. КоАП преду-
сматривает штраф за уничтожение или по-

вреждение чужого имущества, мелкое ху-
лиганство и пропаганду наркотиков. 

Борьбу с вандалами ужесточили и в дру-
гих городах. В Березовском за дело взялась 
антинаркотическая комиссия округа. Од-
нако в столице Среднего Урала ситуация с 
«пачкунами» по-прежнему напряженная. 

— Из года в год вид этих художеств омра-
чает мои привычные маршруты. Кажется, 
только-только на каком-нибудь здании от-
ремонтируют фасад и цоколь — а на них уже 
снова черные надписи, — сетует доцент ка-
федры архитектуры УрФУ Ирина Мальце-
ва. — Посмотрите, они везде: на проспекте 
Ленина, Челюскинцев, набережной.

При этом Ирина Мальцева хорошо отно-
сится к фестивалю «Стенограффия» и при-
ветствует настоящее творчество — к примеру, 
портрет разведчика Кузнецова на торце пяти-
этажки. Однако искусство искусству рознь.

— Уродливые автографы на светлой стене 
дома  не самовыражение, а хамство, и нака-
зывать за это обязательно нужно — если не 
штрафом, так трудовой повинностью.  Ху-
лиганят подростки — проведите беседы в 
школах, расскажите, сколько сил стоит 
очистка стен, — добавила эксперт.  

Что делают власти мегаполиса для борь-
бы с вандалами? По словам пресс-секретаря 
администрации Екатеринбурга Виктории 
Мкртчян, специального подразделения в 
мэрии нет: 

— Квартальные отслеживают места появ-
ления незаконных граффити и обращаются 
к владельцам зданий, чтобы их убрали, 
либо передают информацию в правоохра-
нительные органы. Кроме того, вандалов 
отпугивают заметные камеры на фасадах. 

Однако, судя по результатам, КПД этих 
усилий невелико. К тому же трудно при-
помнить хотя бы один случай, когда хули-
гана нашли и публично наказали, хотя мно-
гие из них даже не скрываются… 

В итоге горожане проявляют инициати-
ву — и возмущение порой перерастает в по-
тасовку, как в случае с двумя художница-
ми в Академическом, разрисовавшими 
желтый шумозащитный забор вдоль ули-
цы Сахарова. Жители попытались остано-
вить девушек, пригрозив снять на видео 
их лица. Но они ретировались только по-
сле того, как с одной из них сняли капю-
шон и маску. 

ОПЫТ

В Саранске за чистотой фасадов следят кон-
кретные чиновники, причем составлен даже 
график их дежурств. 
— Рейды проводят сотрудники управления 
потребительского рынка и предпринима-
тельства, управления градостроительства. 
Да мы и сами выходим на дежурства, — рас-
сказала «РГ» начальник пресс-службы адми-
нистрации Саранска Татьяна Михалкина.
Кроме того, специалисты по работе с обще-
ственностью ведут паблики в соцсетях и, 
если видят портящие вид художества, пере-
дают информацию в районы.

Невразумительные надписи уродуют город 
и портят настроение его жителям.

Перегнули 
жезл
ОХРАНА ПОРЯДКА

Начальник ГУ МВД России по Челя-
бинской области Михаил Скоков 
поручил разобраться с принуди-
тельной эвакуацией автомобиля с 
автопарковки для инвалидов. Ма-
шину ничтоже сумняшеся отпра-
вили на штрафстоянку. Теперь ви-
новным в инциденте сотрудникам 
ГИБДД грозят крупные неприятно-
сти на службе.

Как пояснили в полицейском 
главке, машину эвакуировали в 
октябре 2021 года. Не обнаружив 
авто, челябинец предоставил доку-
менты, подтверждающие право 
парковаться в специально отведен-
ных местах.  А затем обратился в суд 
с требованием взыскать с полиции 
расходы на эвакуацию, услуги юри-
ста, а также компенсацию мораль-
ного вреда. Суд  требования частич-
но удовлетворил. 

Напомним, что сразу после на-
значения на Южный Урал Михаил 
Скоков заявил, что эвакуация авто-
мобилей с мест парковок для инва-
лидов без достаточных оснований 
недопустима. Сейчас полиция при-
остановила вывоз таких машин, а 
сотрудников ГИБДД обеспечили 
доступом к федеральному реестру 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и базам данных для 
проведения тщательных сверок.

МИХАИЛ ЛЬВОВ, ЧЕЛЯБИНСК

КСТАТИ

Сотрудники ГИБДД уже пригласили 
к себе владельца эвакуированного 
автомобиля и принесли ему извине-
ния. Встречу организовал коман-
дир челябинского полка ДПС пол-
ковник Александр Гайде. В беседе с 
ним челябинец отметил, что ин-
спекторы забрали его машину, не 
имея корыстного умысла, а потому 
зла он на них не держит.
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