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Где урна сломана
Челябинских чиновников 
отправили на пешую прогулку

МЭР Челябинска Наталья Котова поручила главам районов осмотреть территории и выяс-
нить, где нужно заменить сломанные урны, ограждения и другие малые архитектурные 
формы, а уж потом договариваться с подрядчиками. Из-за неисправных урн в общественных 
местах скопилось изрядное количество мусора, который предстоит всем миром убирать на 
весенних субботниках. Они пройдут на Южном Урале с 16 апреля по 6 мая. 

Аферы с маткапиталом

Я б в разведчики пошел

Таблетка от жестокости
В Челябинске решили принудительно лечить 
школьницу, издевавшуюся над животными

Движение по новому железнодорожному виадуку открылось в Красноуфимском районе Свердловской области. 
Путепровод возведен параллельно старинному мосту, запущенному в эксплуатацию в 1918 году во время строительства 
Транссиба. Тогда, чтобы не делать насыпь через глубокую ложбину, на перегоне Пудинговый — Черная речка 
сконструировали арочный виадук, который использовался для движения поездов вплоть до запуска нового. Нынешний 
способен пропускать поезда весом до восьми тысяч тонн. Его длина — 130 метров, высота — почти сорок метров.

СТОП-КАДР

СКАНДАЛ

 Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В Челябинске 14-летнюю школь-
ницу, подозреваемую в жестоком 
обращении с животными, забра-
ли из семьи и принудительно по-
местили в больницу. На ее счету 
не одна загубленная жизнь. По 
версии полиции, девочка специ-
ально искала щенков и котят по 
объявлениям «отдам в хорошие 
руки», а потом устраивала над 
ними расправу. 

В ноябре прошлого года юную 
жительницу нового микрорайо-
на на северо-западе Челябинска 
задержали за убийство котенка в 
подъезде жилой высотки. О рас-
терзанном животном в соцсетях 
сообщили возмущенные жители, 
потребовав найти и наказать из-
увера. 

В полиции девочка призналась, 
что это не первое ее злодеяние — 
были и другие. Однако привлечь 
к уголовной ответственности 
юную садистку не могли — тогда 

ей еще не исполнилось 14 лет — и 
передали в центр содержания не-
совершеннолетних правонару-
шителей, где она, по всей види-
мости, и находилась несколько 
месяцев.

А в начале апреля школьница 
вновь попала в объектив камеры 
видеонаблюдения в том же мик-
рорайоне. Она зашла в подъезд 
дома на улице Братьев Кашири-
ных с собакой на поводке, а через 
несколько минут животное уда-
рилось об асфальт, упав с боль-

шой высоты. Разыскать живодера 
на сей раз полиции не составило 
труда.

— После первого инцидента со-
циальные службы провели с се-
мьей девочки комплекс реабили-
тационных мероприятий, — рас-
сказала министр социальных от-
ношений региона Ирина Бутори-
на. — Но родители категорически 
отказались от взаимодействия. 
От такого отношения прежде все-
го страдает ребенок — нарушают-
ся его права на получение квали-
фицированной медицинской по-
мощи. Мы решили применить 
77-ю статью Семейного кодекса 
РФ об «изъятии ребенка при не-
посредственной угрозе его жиз-
ни и здоровью» и передать под 
наблюдение врачей.

По словам министра, сейчас 
девочке оказывают специализи-
рованную медпомощь. Вероятно, 
с ней еще долгое время будут ра-
ботать детские психологи и пси-
хиатры. По мнению специали-
стов, агрессия подростка по от-
ношению к слабым и беззащит-
ным может иметь очень глубокие 
корни. А искать их следует пре-
жде всего в семье и в отношениях 
со сверстниками. Это может 
быть ответ на жесткое и автори-
тарное воспитание и связанные с 
ним проблемы при адаптации в 
коллективе.

Впрочем, причины страшного 
отклонения еще предстоит уста-
новить. Пока специалисты схо-
дятся лишь в одном — проблема 
сильно запущенна.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Копейске поставили на учет в полиции двух девятилетних мальчиков, избив-
ших на школьном дворе свою сверстницу, бросив ее в сугробе. Как выясни-
лось в ходе прокурорской проверки, инцидент в школе спустили на тормо-
зах — никакого расследования не проводилось. За это директор учреждения 
получил выговор. Родителям драчунов предстоит заплатить штраф за неис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
А в Челябинске суд принял решение о домашнем аресте 14-летнего школь-
ника, до смерти избившего 15-летнего подростка. Трагедия произошла из-
за банальной ссоры в школе в начале апреля.

Истоки агрессии 
подростка следует 
искать прежде 
всего в семье 
и в отношениях 
со сверстниками
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В образовательном центре № 5 
в новом микрорайоне Челя-
бинска открыт набор в первый 
специализированный класс 
ФСБ. В него могут записаться 
будущие десятиклассники, ре-
шившие связать жизнь со 
службой Отечеству. Причем 
речь идет о мальчиках и девоч-
ках со всего города, вне зави-
симости от того, где они учи-
лись раньше. Главное  — жела-
ние, психологическая устой-
чивость и хорошие физические 
данные.

Как сообщили в УФСБ реги-
она, с инициативой вышла 
сама школа, предложив в каче-
стве эксперимента создать 
базу для подготовки к поступ-
лению в академию ФСБ. На-
чальнику управления генерал-
майору Дмитрию Иванову на-
чинание показалось интерес-
ным, и он поручил кадровой 
службе разработать методи-
ческие рекомендации по обу-
чению школьников азам буду-
щей профессии. 

В класс наберут 25 юношей 
и девушек: в первую смену им 
предстоит изучать общеобра-

зовательные предметы, а по-
сле обеда осваивать дополни-
тельные дисциплины, в том 
числе усиленно заниматься 
физической подготовкой. Ку-
рировать эту работу, по всей 
видимости, будут действую-
щие сотрудники и ветераны 
спецслужб.

— Мы предложили разде-
лить спецкласс на две груп-
пы — с гуманитарным и техни-
ческим уклоном, — рассказы-
вает представитель образова-
тельного центра № 5 Вячеслав 
Ватутин. — В первой школьни-
ки займутся углубленным из-
учением иностранных языков, 
истории и права. Во второй — 
сделают упор на математику, 
информатику и физику.

Опыт нестандартного обу-
чения у школы имеется. В об-
разовательном учреждении не 
так давно появился спецкласс 
будущих юристов, в котором 
они больше времени тратят на 
историю, обществознание, 
строевую и огневую подготов-
ку, чтобы затем поступать на 
юрфак и в учебные заведения 
МВД РФ.  

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК 

КРИМИНАЛ

На Урале задержали банду 
мошенников, обналичивав-
ших материнский капитал. 
Офис нелегальной компании 
находился в одном из заго-
родных коттеджей. Судя по 
антуражу, бизнес процветал.

Аферисты действовали с 
2015 года с размахом: потен-
циальных клиентов искали на 
территории сразу трех регио-
нов: Свердловской, Челябин-
ской и Курганской областей. 
Чтобы не попасть в поле зре-
ния правоохранителей и Пен-
сионного фонда, работали под 
видом кредитно-потребитель-
ского кооператива. Заключа-
ли фиктивные договоры зай-
ма с семьями, переводили им 
деньги, затем оформляли на 
заемщиков недвижимость, 
указывая завышенную стои-
мость. Долг гасили маткапи-
талом, а полученные средства 
делили. По самым скромным 
подсчетам, преступники за-
работали более 250 миллио-
нов рублей.

— Полицейские провели 
19 обысков, задержали пять 
участников группы. Двое фи-
гурантов находятся под до-
машним арестом, трое — под 
подпиской о невыезде. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье 159.2 УК РФ «Мошенни-
чество при получении вы-
плат», — сообщила Ирина Волк, 

официальный представитель 
МВД России.

Обналичивание материн-
ского капитала через кредит-
ные потребкооперативы — одна 
из наиболее популярных схем. 
Закон не предусматривает по-
лучение родителями «живых» 
денег. Сумму можно напра-
вить на образование детей, бу-
дущую пенсию матери, улуч-
шение жилищных условий или 
на погашение ипотеки. Этим 
вариантом и пользуются дель-
цы, убеждая, что за наличку 
купить квартиру, а то и домик 
быстрее и дешевле. 

Нередки случаи, когда се-
мьи остаются без денег, крыши 
над головой и даже попадают 
на скамью подсудимых как 
участники незаконных сделок. 
На Урале жулики клиентов по 
полной не кидали, но родите-
лям доставалась лишь часть 
выплаты, выделяемой государ-
ством при рождении ребенка. 
До трети всей суммы оседало в 
карманах мошенников. 

— Даже если обналичивает-
ся 10 процентов маткапитала, 
ущерб бюджету из-за того, что 
деньги не используют по целе-
вому назначению, ежегодно 
составляет примерно 10 —
15 миллиардов рублей, — 
утверждает член президиума 
межрегионального «Союза от-
цов» Павел Склянчук.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

Депутаты Госдумы предложили запретить кредитным кооперати-
вам участвовать в финансовой цепочке, через которую приобрета-
ют жилье с помощью маткапитала. В весеннюю сессию народные 
избранники планируют рассмотреть законопроект, разрешающий 
выдавать семьям наличными пять процентов маткапитала. 
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Спасительный чип

На Урале подростку вживили 
подавляющее боль устройство

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ нейрохирурги имплантировали 16-летней девушке устройство, по-
давляющее боль. Операция уникальная — раньше ее проводили только взрослым. Постоян-
ный болевой синдром появился у пациентки после тяжелой травмы. Лекарственные препа-
раты не приносили облегчения, и жить приходилось в непрекращающихся страданиях. Вра-
чи вживили чип через небольшие надрезы. После операции остались едва заметные шрамы. 

Клетка держит удар
Почему уральские ученые делают ставку на собственные разработки 
в лечении рака

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Исследования, проводимые в этой 
лаборатории УрФУ, даже глава 
РАН Александр Сергеев назвал 
уникальными. В России немного 
научных центров, где занимаются 
первичным биоскринингом. Вы-
ражаясь просто, культивируют 
клетки человека, чтобы протести-
ровать на них новые соединения 
или уже используемые лекарства, 
определяя наиболее эффектив-
ные для лечения рака. 

Лаборатория открылась чуть 
более года назад, и, судя по пар-
тии разложенных для демонстра-
ции разноцветных планшетов, ее 
сотрудники уже добились види-
мых результатов. Смогут ли эти 
разработки реально повлиять на 
эффективность лечения рака и 
как быстро это произойдет? 

— Наши исследования способны 
стать ключом к пониманию меха-
низма развития опухоли и выбора 
оптимальной тактики лечения, — 
уверен Всеволод Мелехин, заве-
дующий лабораторией первично-
го биоскрининга клеточных и ген-
н ы х  т е х н о л о г и й  Х и м и к о -
технологи ческого цент ра УрФУ.

О том, как ученые ведут борьбу 
с раком, он рассказал корреспон-
денту «РГ». 
В С Е В ОЛ О Д  М Е Л Е Х И Н: Видите, на этих 
планшетах с биовеществом ячейки 
разного окраса. Это один из основ-
ных тестов на чувствительность ра-
ковой клетки к химическим соеди-
нениям. Не вдаваясь в детали, чем 
интенсивнее краска в лунке, тем 
больше в ней осталось жизнеспо-

собных клеток. И это плохо. Ведь в 
ячейки заложены клетки гиобла-
стомы — злокачественной опухоли 
центральной нервной системы, 
проще говоря, рака мозга. 

На одних планшетах для теста 
использовали стандартный хими-
ческий препарат, который широ-
ко применяется в лечении. На дру-
гих — новое вещество. Выяснилось, 
что оно значительно быстрее уби-
вает раковые клетки. Чисто зри-
тельно — жидкость на планшете 
вообще без окраса, это свидетель-
ствует о ярко выраженном проти-
воопухолевом эффекте. 

К сегодняшнему дню тестиро-
вание прошли сотни новых хими-
ческих соединений, из них не-
сколько десятков признаны пер-
спективными.

И что дальше? Когда можно гово-
рить о разработке нового лекар-
ства? 

В С Е В ОЛ О Д  М Е Л Е Х И Н: У нас первичное 
звено. Выясняем реакцию клетки 
на новое химическое соединение, 
чтобы понимать, перспективно ли 
выбранное направление. До полно-
ценного препарата долгий путь. 
Возможно, перейдем на исследова-
ния на животных и, если они пока-
жут эффективность, продолжим в 
клинических условиях. Только по-
сле этого можно думать о регистра-
ции препарата. 

Я знаю, насколько затянулся процесс 
выхода на рынок синтезированного 
еще в УПИ противовирусного триаза-
верина. Его путь занял десятилетия 
— первые результаты появились еще в 
советское время. Неужели этого борца 
с раком мозга ждет такая же судьба? 

В С Е В ОЛ О Д  М Е Л Е Х И Н: В фармацевтике 
любое новое химическое соедине-
ние проходит долгий путь. И это 
правильно — слишком большой 
риск и ответственность. При раз-
работке того же триазаверина 
было синтезировано более 10 ты-
сяч вариантов химических соеди-
нений, воздействующих на виру-
сы. Из них предстояло выбрать 
наиболее эффективный и безопас-
ный. Понимаете, какая сложная 
работа! 

Химическое соединение от рака, ко-
торое вы нам продемонстрировали, 
давно создано? 
В С Е В ОЛ О Д  М Е Л Е Х И Н: Уже годы прош-
ли, химики его синтезировали, вы-
вели формулу и, по сути, положили 
в стол. Сейчас у нас появилась воз-
можность проверить эффектив-
ность вещества на клетках, а также 
шанс сделать открытие, стать пер-
выми в мире. 

Может, перспективнее использо-
вать уже созданные и опробованные 
в других странах соединения, дово-
дить их до лекарственной формы?
В С Е В ОЛ О Д  М Е Л Е Х И Н: Если ты повторя-
ешь чьи-то ходы, то становишься до-
гоняющим. Хочешь оказаться впере-
ди — надо делать что-то принципи-
ально новое. Поэтому наш приори-
тет — собственные разработки. 

Откуда берутся раковые клетки 
для исследований? 
В С Е В О Л О Д  М Е Л Е Х И Н: Мы работаем с 
сертифицированным банком кле-
ток, где биоматериал хранится в 
пробирке, либо получаем из боль-
ниц от реальных пациентов. В кон-
це прошлого года запустили со-
вместный проект со свердловским 
онкодиспансером. Цель — в лабора-
торных условиях выявить наибо-
лее перспективный препарат для 
лечения конкретного пациента. 

Насколько я знаю, онкобольных ле-
чат по утвержденным в Минздраве 
РФ стандартам. А у вас предполага-
ется индивидуальный подбор ле-
карств? 
В С Е В ОЛ О Д  М Е Л Е Х И Н: Да, нам переда-
ют биоматериал больного, которо-

му удалили опухоль, однако ис-
пользуемые для его дальнейшего 
лечения химиопрепараты не при-
носят положительного результата. 
Ткани таких пациентов мы иссле-
дуем на повышенную чувствитель-

ность к уже существующим лекар-
ствам, чтобы выявить наиболее 
убойное для их индивидуальных 
раковых клеток.

Онкопациентов тысячи, а возмож-
ности вашей лаборатории не так 
уж велики…
В С Е В О Л О Д  М Е Л Е Х И Н: Конечно, охва-
тить все сложные случаи нереаль-
но. В эксперименте участвуют 
больные  раком молочной железы, 
легкого, печени. До двух десятков 
человек по каждому из этих на-
правлений. Итоги тестирования 
на клетках появляются примерно 
через три недели, после чего мож-
но смело продолжать лечение, 
опираясь на научные данные. Но 
эксперимент нацелен не только 
на практический результат. Наша 
задача — разработать эффектив-
ную технологию, создать модель, 
чтобы в дальнейшем ее масштаби-
ровать. Тогда, возможно, для боль-
ного раком станет доступен под-
бор индивидуального препарата 
для лечения. 

МЕЖДУ ТЕМ 

Ученые всего мира давно исследуют механизм возникновения злока-
чественных новообразований. Уже понятно, что развитие «онкологи-
ческого сценария» заложено в каждом организме. Чтобы раскрыть его 
суть, Всеволод Мелихов изучил множество научных работ, а затем раз-
работал собственную схему развития событий — получилось свое-
образное учебное пособие для студентов, решивших посвятить себя 
биохимии. Человеку несведущему она напоминает развернутую и за-
путанную химическую формулу. Но для ученых все разложено по по-
лочкам.
— Практически все нормальные клетки нашего организма имеют систему 
самоуничтожения. Несмотря на название, она очень полезна: в случае му-
тации клетки система уничтожает ее, не давая аномалии развиваться 
дальше, — рассказывает Всеволод Мелихов. — Когда же в программе само-
разрушения происходит сбой, клетка не умирает, а начинает делиться и 
расти дальше. Формируются клоны измененных клеток, что ведет к фор-
мированию опухоли. Зная, какие именно нарушения произошли в ткани, 
мы можем прицельно воздействовать на них, чтобы прервать патогенный 
процесс.

В каждой ячейке планшета находятся раковые клетки. Чем интенсивнее и ярче 
цвет, тем активнее они сопротивляются противоопухолевым препаратам. Там, 
где ячейки прозрачные, рак побежден.

Всеволод Мелехин: За стеклом — 
чистая зона, где ученые ведут поиски 
наиболее эффективных препаратов 
для конкретных больных. 

«Мы работаем 
с банком клеток,
где биоматериал 
хранится 
в пробирке, 
либо получаем 
из больниц 
от реальных
пациентов»
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Миссия Севера
Югра направит волонтеров 
для помощи беженцам из ДНР

ГУМАНИТАРНЫЙ добровольческий корпус Югры принимает заявки от людей, которые го-
товы отправиться работать в пункты временного размещения на безопасной территории 
между Мариуполем и Новоазовском. Одна смена продлится минимум две недели. В состав 
добровольческой миссии войдут медики, повара для полевых кухонь и волонтеры. Организа-
торам уже поступило более 40 заявок из Югры, Ямала, Тюмени, Ижевска и Воронежа.

Все рухнуло в один день
Прибывшие на Средний Урал беженцы рассказали, что пережили перед отъездом 

БОЛЬ

 Юлия Мякишева, 
Свердловская область

Детям беженцев, прибывших в Свердлов-
скую область из ДНР, ЛНР и Украины, 
устроили небольшой праздник — сводили в 
кино и на аттракционы, чтобы после ужаса 
боевых действий и эвакуации у них появи-
лись положительные эмоции. Пока ребя-
тишки играли, коррес пондент «РГ» узнала, 
как дался семьям переезд и как они обу-
строились на Урале. 

Наталья Викторовна Демьяненко приеха-
ла в Екатеринбург из Мариуполя 22 марта с 
внуками Маргаритой (девять лет) и Макаром 
(три года), а также их родителями.

— Все рухнуло ровно в час дня 10 марта. 
На нас начали падать стены квартиры, окна 
и двери. В этот момент я услышала от внуч-
ки: «Бабушка, спаси меня, я не хочу уми-
рать», — вспоминает Наталья. 

На экране телефона она показывает пуга-
ющие кадры: остатки дома, огромная дыра 
вместо квартиры, горящие кварталы, грана-
томет посреди дороги, неразорвавшаяся бом-
ба, квадрат в подвале размером полтора на 
метр, где спасалась их семья, «дорога жизни» 
с препятствиями из трупов…

— 16 марта у нас появилась возможность 
бежать. И мы бежали без оглядки шесть ки-
лометров, ради безопасности детей. Мы обе-
зумели от горя и не знали, что делаем, — рас-
сказывает беженка.

В Мариуполе у нее погибла сестра. 
— А у меня ни единой царапины, но навсег-

да осталась рана в душе и сердце. Я все еще 
ничего не чувствую, не ощущаю, не вижу. У 
меня ничего нет: ни родного города, ни квар-
тиры, ни денег. Сейчас боюсь потерять веру в 
людей и надежду. Но я очень благодарна тем, 
кто меня встретил на Урале, помогал, поддер-
живал — в общем, спасал. Я сломлена, растоп-
тана, но, если не умерла там, а осталась жить, 
значит, для чего-то и для кого-то, — подели-
лась Наталья Демьяненко. 

Другая семья — Елены Шмалько — казалось 
бы, пережила все ужасы в 2015 году. Тогда она 
с супругом и тремя детьми, одному из кото-

рых было меньше года, уехала на машине из 
Макеевки в Екатеринбург — их позвала тетя 
мужа. Взяли сумку с вещами, кастрюлю да 
сковородку. Неравнодушные люди помогли 
снять квартиру, купить продукты. Первое 
время было тяжело, но они выкарабкались… 
Сейчас переселенцы сами приняли у себя 
родственников, которые тогда не уехали, — 
родителей мужа, сестру и племянницу. Жи-
вут вдевятером в маленькой двушке в сорок 
квадратных метров. В тесноте, но главное — 
все живы. 

— Одно дело узнавать о происходящем из 
телевизора: да, стреляют, да, страшно… А 
другое — видеть, каково это на самом деле: 
отводить детей в подвал, бегать по дому с ма-
лышом на руках, собирая вещи. Слышать, 
как дети зовут: «Мама, быстрее», — говорит 
Елена. 

Марина Бойко прибыла из Донецка с пяти-
летней дочкой Лизой 22 февраля.

— Эвакуацию объявили 18 февраля. До это-
го мыслей о переезде в Россию не было. Вмиг 
стало намного опаснее. Мы живем в центре 
города, раньше если и слышали взрывы, то с 
окраины. В этот раз сильно дрожали стены, 

стекла, пролетали здоровенные ракеты. В 
кровати лежишь и подпрыгиваешь. Лиза 
спрашивала, что это такое бахает, а я не зна-
ла, что ей ответить. Мы решили: мне с дочкой 
надо уезжать, а муж останется защищать го-
род, — рассказала Марина. 

Быстро собрались, муж посадил на эваку-
ационную электричку, которая довезла до 
границы, где Марина и Лиза сели на самолет 
до Екатеринбурга. Из Кольцово — в Верхнюю 
Пышму к старшей сестре. Ребенок уже ходит 
в детский сад, Марина ищет работу — вакан-
сий масса. Но признается: когда ехали на 
Урал, она не думала, что все так затянется.

— Лизе здесь нравится больше. Но, если по-
явится возможность, мы вернемся. Там наш 
дом, муж, могила моей мамы… Я, наверное, 
патриот и не смогу ни в каком другом месте 
жить, — делает вывод Марина Бойко. 

Семья Марианны Берг оказалась беженца-
ми во второй раз. 

— Мы жили в Донецке. Летом 2014 года, ког-
да над головой летали снаряды, стало невы-
носимо, и мы решили выехать в Крым, оттуда  
в Свердловскую область. Она похожа на До-
нецкую — так же развита промышленность. К 

тому же, в Великую Отечественную война на 
Урал не дошла, — рассуждает Марианна. 

В Первоуральске они с мужем нашли рабо-
ту, получили служебное жилье, у них роди-
лись дети: Милана (сейчас ей четыре года) и 
Герман (два года). Спустя семь лет семья от-
правилась в Донецк, чтобы перевезти на Урал 
пожилую маму и продать недвижимость. А в 
феврале снова объявили эвакуацию. 

— В этот раз было куда страшнее, я даже 
не думала, ехать или нет, — говорит Мари-
анна Берг. 

По ее словам, уральцы беженцев встреча-
ют очень тепло, поддерживают, как членов 
семьи, и не выясняют, русский или украинец. 
Социальные службы сами интересуются, 
нужна ли помощь. Однако вопрос покупки 
своего жилья стоит остро и для них, и для 
огромного количества тех, кто покинул юго-
восток Украины.

— Я всем сердцем люблю Донецк, друзей, 
соседей, но сейчас он совсем не похож на то 
место, где я родилась, росла, строила карьеру 
и откуда уезжала в 2014 году. Все разгромле-
но. Люди выживают. Я не вижу там будущего 
для своих детей, — заключает Марианна. 

Наталья Демьяненко вместе с внуками и их родителями покинула Мариуполь 16 марта. Детям беженцев устроили небольшой праздник: сводили в кино и на аттракционы.
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Граффити, которое появилось в Екатерин-
бурге на одном из строений в районе 
ЦПКиО, за несколько дней облетело Интер-
нет и стало негласным символом стойкости 
жителей ЛДНР, противостоящих украин-
ским войскам. На рисунке размером в чело-
веческий рост неизвестный уральский ху-
дожник изобразил хрупкую старушку с 
красным флагом в руках, а тень от ее фигу-
ры пов торяет очертания знаменитого мону-
мента «Родина-мать зовет». Граффити отсы-
лает к видео, снятому солдатами ВСУ на 
Донбассе: бабушка вышла навстречу бой-
цам с красным знаменем, приняв их за рос-
сиян. Украинские военные отобрали у нее 
флаг и растоптали его. Бабушка не побоя-
лась заявить, что не откажется от Знамени 
Победы, под которым сражались против фа-
шистов ее родители, и вернула предложен-
ные ей продукты.

МАРИНА ПОРОШИНА, ЕКАТЕРИНБУРГ Т
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ПРИЗНАНИЕ

Осенью профессиональные 
испытания для лучших педа-
гогов России впервые прой-
дут в Западной Сибири бла-
годаря победе учителя физи-
ки тюменской гимназии № 16 
Екатерины Костылевой на 
федеральном конкурсе в про-
шлом году. Представлять ре-
гион на самом высоком уров-
не будет учитель английско-
го и немецкого языков школы 
№ 15 Вероника Таут — она ста-
ла 30-м по счету лидером об-
ластного этапа. Ее имя назва-
ли в минувшие выходные по-
сле недели открытых уроков, 
дебатов и мастер-классов. 
Кстати, в 2019 году на «Педа-
гогическом дебюте» Таут 
даже не прошла заочный от-
бор, нынче на городском туре 
стала лишь третьей, но смог-
ла собраться и доказать, что 
заслуживает признания. 

— К конкурсу начала гото-
виться в декабре по приглаше-
нию директора школы Ирины 
Носовой. Хотела показать, что 
выросла в профессии! И вот 
называют мою фамилию… Ис-
пытала непередаваемое чув-
ство: сначала внутри все как 
будто оборвалось, а потом на-
полнилось энергией, — расска-
зала победительница после 
награждения. 

После недели отсутствия в 
школе Вероника А лексан-
дровна с удовольствием от-
кроет двери своего кабинета 
для учеников. Через несколь-
ко месяцев начнет продумы-
вать программу выступле-
ния в финале. Она намерена 
еще больше удивить экспер-

тов подходом к обучению де-
тей иностранным языкам.

Заслуженный учитель РФ, 
профессор Брянского гос-
университета, бессменный 
председатель жюри «Педаго-
га года» Олег Парамонов до-
пускает, что большой хру-
стальный «Пеликан» в октя-
бре 2022 года вновь может до-
статься Тюмени. 

— Образование региона опе-
режает время. Здесь трудятся 
прекрасные специалисты, — за-
явил Олег Геннадьевич. 

Ректор Тюменского об-
ластного государственного 
института развития регио-

нального образования Ольга 
Ройтблат заметила: конкурс 
профмастерства для школь-
ных наставников не само-
цель, а нечто большее — осо-
бые условия, когда ты учишь-
ся у других и сам делишься 
знаниями. Этой возможно-
стью нынче воспользовалось 
рекордное количество участ-
ников — 153. В финал в девяти 
номинациях прошли 49 чело-
век. Победителями и призе-
рами, кроме Вероники Таут, 
назвали еще 15. «Классным 
руководителем» стала Татья-
на Тукач, «Воспитателем 
года» — Ольга Пискунова, 
«Мастером года» — Ольга Ва-
женина, «Молодым руково-
дителем года» — Дмитрий Бо-
р о д и н ,  « П е д а г о г о м -
психологом года» — Анита Зы-
рянова, медаль в «Педагоги-
ческом дебюте» присудили 
Николаю Нефагину и Алек-
сандре Авдеевой. Все эти спе-

циалисты из областного цен-
тра. «Учителем-дефектологом 
года» признали Ирину Горба-
чеву из Ялуторовска, Юлия 
Чемакина из Омутинского 
района заслужила звание 
«Навигатор детства». Лиде-
рам вручили сертификаты по 
150 тысяч рублей, обладате-
лям вторых и третьих мест в 
выборочных номинациях — 
по 60 и 90 тысяч. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ 

Точка отлова

На Урале появилась карта для 
сообщений о бродячих собаках

В СВЕРДЛОВСКОЙ области создали интерактивную карту, на которой указаны контакты 
специалистов, ответственных за отлов бездомных животных. Жители более чем 80 муни-
ципалитетов могут позвонить либо обратиться по электронной почте и сообщить о беспо-
коящей их проблеме. С начала года в регионе поступило 1100 жалоб на бродячих собак. За 
февраль и март отловлено более 2 тысяч и стерилизовано более 1200 животных.

Жук-бронзовик 
из детства
Петербургские художники не забывают 
о согревшей их в блокаду Сибири

ПРОЕКТ

 Ирина Никитина, 
Тюменская область 

С паузой в несколько месяцев в вос-
кресной школе села Емуртла Упо-
ровского района представили кол-
лекцию картин «Небо. Город. Доми-
нанты» петербургского художника 
Георгия Рашкова, автора «ирониче-
ского реализма». 

Открытие выставки планирова-
лось еще зимой, в годовщину сня-
тия блокады Ленинграда, но сель-
чане подошли к задаче основатель-
но: не просто вернисаж на коленке, 
а по всем канонам миниатюрная 
картинная галерея. Пока заказыва-
ли и везли оборудование (не без по-
мощи депутатов облдумы), пришла 
весна. Долгое ожидание обернулось 
сюрпризом — Георгий Николаевич 
попросил емуртлинцев принять 
16 живописных полотен на веки 
вечные. Очень дорогой подарок. 

…Когда деревья были большими, 
пятилетний Гоша из Ленинграда 
больше всего любил зимой кататься 
с обрыва, где стоял интернат, вес-
ной наблюдать за кружащими кор-
шунами и майскими жуками, обле-
пившими кустарники, а летом кара-
улить стрижей и собирать в речке 
камешки в крапинку с приятелем 

Юркой Огурцовым. Это было в ма-
ленькой Емуртле, что в Сибири. В 
блокаду она стала вторым домом — 
обогрела, накормила, выучила и со-
хранила для будущей жизни. 

Спустя восемь десятилетий за-
служенный художник России Геор-
гий Николаевич вспоминает о про-
шлом все чаще — от сентименталь-
ных видений не скрыться, да и не 
нужно. В силу возраста дорога до 
детства неимоверно тяжела — 2,5 ты-
сячи километров с гаком. Но что ме-
шает отправить в Сибирь выставку 
своих картин? Не просто отправить 
— благословив, отдать. 

— Серию писал с января по май 
2017-го. Весной того же года узнал, 
что в селе начали реконструкцию 
школы, которая для меня стала пер-
вой в жизни. В этом есть знак! Оста-
ется пожалеть, что сам не могу при-
ехать в детство, хотя, рассматривая 
фото Емуртлы в Интернете, пони-
маю, что встретился бы с ним толь-
ко у дома купца Рякишева, храма и 
на берегу речки Емуртлинки, пол-
ной омутов и перекатов, — время 
взяло свое. В благодарность за четы-
ре счастливых года прошу принять  
картины о Ленинграде, — послал ма-
стер весточку через всю страну. 

— Мир, увиденный в реальности, 
во сне, в воображении, переданный 
с темпераментом и талантом, обо-

гащенный глубокими философски-
ми раздумьями, на мой взгляд, 
представляет большой интерес. У 
Рашкова — свой Петербург, — оцени-
вает творчество коллеги Валерий 
Траугот. 

Выходит, то, что отныне украша-
ет стены воскресной школы, где в 
войну располагался интернат для 
эвакуированных, бесценно! 

Неразрывно связаны с Тюмен-
ским краем сам Траугот, а также 
Владимир Прошкин и Виктория Бе-
лаковская — такие же ленинградцы-
петербуржцы с кисточкой в руке. В 
ноябре 1941 года в Западную Си-
бирь в сопровождении 16 взрослых 
вывезли 155 ребятишек — детей со-
трудников архитектурного, худо-
жественного и литературного фон-
дов. Малышей пристроили в кре-
стьянские семьи и записали в дет-
сад «Очаг». Тех, кто постарше, — в 
интернат. Приезжие, как умели, по-
могали местным — собирали коло-
сья, выращивали овощи, заготавли-
вали дрова и лед для молокозавода. 
В свободное время рисовали и лепи-
ли из глины. После снятия блокады 
вернулись домой, почти все стали 
известными живописцами, графи-
ками, скульпторами, архитектора-
ми, искусствоведами. 

Кстати, взамен картин Георгий 
Рашков кое-что попросил: старые 
фотокарточки села, реки, жука-
бронзовика, три красивых камешка 
с переката и смолку, или живицу, 
которая 80 лет для ленинградцев 
была чудом расчудесным. 

Передача картин Георгия Рашкова 
Емуртле состоялась при участии 
доктора искусствоведения Натальи 
Сезевой. Много лет именно она вела 
переписку с петербургским мастером.
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Выставка Георгия Рашкова дополнит экскурсионный образовательный 
маршрут местной средней школы. Его разрабатывают для туристов неравно-
душные педагоги и ученики. Еще раньше активисты проекта «Емуртла — Ле-
нинград» собрали уникальный материал из рисунков военных лет, писем и 
открыток родителей с фронта, дневниковых записей, установили в селе па-
мятник на месте захоронения эвакуированных. Только раз несколько емурт-
линских ленинградцев смогли приехать в деревню детства —  в 1980-м, когда 
местный совхоз, выкормивший их в войну, праздновал юбилей.

«Пеликан» вновь летит 

в Тюмень

Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

А
 Х

Р
И

С
Т

О
З

О
В

А

На городском 
туре Вероника 
стала третьей, 
но смогла 
собраться 
и доказать, 
что заслуживает 
признания

Работать с детьми Вероника 
Таут начала в роли вожатой, 
теперь она — лучший учитель 
Тюменской области. 


