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ФОТОФАКТ

Воины — вне очереди
На Ямале участников 
спецоперации обеспечат жильем

НА ЯМАЛЕ участников спецоперации на Украине, а также семьи погибших солдат и офице-
ров в приоритетном порядке включат в программы «Молодая семья» и «Сотрудничество». 
На жилищные сертификаты они смогут купить квартиру, погасить ипотеку или переехать 
на юг Тюменской области. Кроме того, многодетные получат выплату взамен земельного 
участка. К примеру, семья из пяти человек имеет право на два миллиона рублей.

Дуло по ветру
Как готовят к 9 Мая легендарный Т-34

ПРАЗДНИК

 Наталия Швабауэр, Нижний Тагил

9 Мая колонну военной техники в 
Нижнем Тагиле по традиции воз-
главит тридцатьчетверка, признан-
ная лучшим танком Великой Оте-
чественной войны благодаря удач-
ному сочетанию боевых, тактиче-
ских и эксплуатационных качеств. 
Несмотря на солидный возраст, ма-
шина на ходу. Чтобы двигатель «не 
чихал», каждый апрель из музея 
бронетанковой техники Уралва-
гонзавода Т-34 отправляется на 
плановую диагностику. 

Рев дизельного мотора оглашает 
территорию цеха — танк в хорошем 
состоянии, хотя с конвейера сошел 
77 лет назад. Мастерам придется 
только подрегулировать обороты 
холостого хода и подтянуть тормоз-
ную ленту. Модель Т-34-85 давно не 
выпускается, поэтому при техос-
мотре без смекалки никуда, при-
знается водитель-испытатель сбо-
рочного цеха УВЗ Павел Семенов. К 
примеру, двигатель прогревают го-
рячей водой — иначе не заведется. 
Это, можно сказать, щадящий спо-
соб, а на фронтах танкисты рыли 
окопы и ставили буржуйки, чтобы 
растопить систему охлаждения. 

Легендарный танк способен раз-
гоняться до 55 километров в час, 
выполнять виражи. Большинство 
узлов и агрегатов родные, но, если 
понадобятся запчасти, специали-
сты УВЗ изготовят их по историче-
ским чертежам. По словам научно-
го редактора пресс-службы УВЗ 
Сергея Устьянцева, главная задача 
разработчиков вооружения — заста-

вить противника уже в ходе боев от-
казаться от имеющегося оснащения 
и осваивать новое, потратив на это 
время и деньги. Германия была вы-
нуждена снять с конвейера Т-3 и де-
лать «Пантеры» и «Тигры», причем 
«Пантера» оказалась более трудо-
емкой в производстве, а наша три-
дцатьчетверка при высокой прохо-
димости, маневренности и огневой 
мощи (76,2-миллиметровая пушка 
пробивала 60-миллиметровую бро-
ню с 1000 метров) была конструк-
тивно проста и удобна в ремонте. 

Модель среднего танка Т-34 ро-
дилась в 1937—1940 годах в кон-
структорском бюро завода № 183 в 
Харькове, эвакуированного в сен-
тябре 1941-го на Урал. Конвейер в 
Нижнем Тагиле заработал уже в но-
ябре, каждые 30 минут с него схо-
дила бронемашина. К концу мая 
1945 года их собрали 25 914 штук — 
больше, чем на всех заводах Герма-
нии. Более того, на других совет-
ских предприятиях использовали 
чертежи тагильчан, танк постоян-
но модернизировали. 

— Свердловск, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский были центра-
ми, где ковали оружие Победы. Про-
изводственные задания ежемесяч-
но перевыполняли на 120—150 про-
центов. Всего за годы войны было 
выпущено 31 485 танков и самоход-
ных орудий, около 62 миллионов 
снарядов и мин. На базе эвакуиро-
ванных предприятий созданы но-
вые КБ и НИИ, сформированы шко-
лы бронетанковой техники, ракет-
ного и артиллерийского вооруже-
ния, боеприпасов, — рассказали 
«РГ» в Союзе предприятий оборон-
ных отраслей промышленности 
Свердловской области.  

В частности, на Уральском тан-
ковом заводе (ныне УВЗ) впервые в 
мире применили технологию ско-
ростной электросварки броневого 
листа под слоем флюса. Сварочные 
автоматы подняли производитель-
ность сразу в пять раз, швы получа-
лись прочнее, чем на любом ино-
странном танке. 

Дизель для Т-34 производили на 
Уральском турбомоторном заводе, 
который объединился с пятью эва-
куированными и стал крупнейшим 
в стране. В 1942 году здесь выпуска-
ли по 500 танковых двигателей в ме-
сяц. Считается, что каждая четвер-
тая тридцатьчетверка в СССР — с 
уральским мотором. А каждая тре-
тья одета в броню Ново-Тагильского 
металлургического завода, произ-
веденную по особой технологии, 
повышающей защитные свойства 
машины. 

— Т-34 повлиял на всю мировую 
танкостроительн у ю отрас ль. 
Даже визуально танки послевоен-
ного поколения близки к его обли-
ку. Последний Т-34-85 сошел с 
конвейера в феврале 1946 года, но 
до сих пор машины этой модифи-
кации стоят на вооружении неко-
торых стран, — отмечает директор 
выставочного комплекса УВЗ 
Алла Пислегина.
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Тридцатьчетверка возглавит Парад 
Победы в Нижнем Тагиле.

К концу мая 
1945 года в Нижнем 
Тагиле собрали 
25 914 танков Т-34 — 
больше, чем на всех 
заводах Германии

Амнистия советскому 
наследию

Сканеры крови — бесплатно
СОЦЗАЩИТА

На Ямале с 1 сентября расши-
рят перечень тех, кому бес-
платно полагается система не-
прерывного мониторинга глю-
козы. Устройства помогают из-
бежать тяжелых осложнений 
благодаря круглосуточному 
отслеживанию уровня сахара 
в крови.

С 1 января портативные 
сканеры за счет бюджета по-
лучают дети, болеющие са-
харным диабетом первого 
типа. Таким образом, семьи 
экономят до 150 тысяч руб-
лей в год: именно столько сто-
ит оборудование и датчики к 

нему. С осени новую меру 
поддержки распространят на 
молодежь 18—23 лет с диабе-
том первого и второго типа, а 
также на пациентов со стату-
сом малоимущих. Таких в 
округе около 300 человек. 

По данным департамен-
та здравоохранения ЯНАО, 
в регионе насчитывается 
18 896 взрослых и 994 ребен-
ка, страдающих сахарным 
диа бетом 1-2-го типов. Всех их 
обеспечивают лекарствами, 
инсулиновыми шприцами и 
шприц-ручками, а также тест-
по лосками за счет федерально-
го и окружного бюджетов.

КАРИНА СОБИНОВА, ЯНАО

ПРАВО

На Среднем Урале легализуют 
частные дома советских лет, на 
которые нет правоустанавли-
вающих документов. 

— Федеральное законода-
тельство предоставило право 
регионам расширить перечень 
доказательств, достаточных 
для оформления в собствен-
ность жилья, построенного до 
14 мая 1998 года (до вступле-
ния в силу Градкодекса). В 
Свердловской области такой 
нормативный акт примут до 
1 сентября, — говорит Ольга 
Заварыкина, начальник отде-
ла МУГИСО по работе с зе-
мельными участками, соб-
ственность на которые не раз-
граничена. 

Чтобы оформить на себя со-
ветскую постройку, необходи-
мо написать заявление, при-
ложить к нему схему располо-
жения участка и то, что есть 
на руках. Например, техплан, 
составленный до 1 января 
2013 года, где гражданин ука-
зан как заказчик работ по тех-

инвентаризации, либо доку-
менты, подтверждающие опла-
ту коммунальных услуг, реги-
страцию по месту жительства, 
договор подключения к сетям. 
Кроме того, в качестве доказа-
тельства может выступать сви-
детельство от нотариуса, что 
человек наследует имущество 
умершего. Участок под домом 
в таких случаях предоставят в 
собственность бесплатно.

Благодаря запуску «дачной 
амнистии 2.0» с 1 сентября ле-
гализовать дома смогут на-
следники, чьим бабушкам, де-
душкам или родителям землю 
выделяли в бессрочное пользо-
вание или пожизненное владе-
ние, уточняет Ксения Шакин-
ко, начальник отдела коорди-
нации и анализа деятельности 
в учетно-регистра ционной 
сфере управления Росреестра 
по Свердловской области. 
Раньше люди не могли полно-
стью распоряжаться таким 
имуществом, даже если при-
сматривали за ним много лет. 

МАРИНА НЕКРАСОВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

В первом квартале 2022 года на Среднем Урале «амнистировали» 
более 2,5 тысячи жилых и садовых домов. В прошлом году в упро-
щенном порядке поставили на учет более 10 тысяч объектов. А все-
го начиная с 2006 года этой возможностью воспользовалось свы-
ше 90 тысяч свердловчан. 

В Екатеринбург пришел новый авиаперевозчик, осуществляющий 
прямые рейсы из аэропорта Кольцово в Анталию. Полеты начались  
28 апреля и будут выполняться три раза в неделю. 
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Уральский добровольческий танковый корпус — единственное в мире круп-
ное соединение, созданное на народные деньги. Танки и самоходные ору-
дия изготовили крупнейшие заводы сверх плана в начале 1943 года. Сверд-
ловчане внесли в фонд обороны 70 миллионов рублей. На эти деньги у госу-
дарства выкупили боевую технику, обмундирование и вооружение. Бойца-
ми танкового корпуса стали девять тысяч местных жителей. За два года они 
прошли от Орла до Праги.
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КРТ дому твоему
В Тюмени реновация коснется 
исторического центра

В ПРОГРАММУ КРТ в Тюмени включили два участка в исторической части, где очень дорогая 
недвижимость, сохранились памятники архитектуры и располагается лог реки Тюменки. 
Как власти поступят с деревянным особняком купца, гласного гордумы Андрея Аверкиева, 
пока неясно. В логу, возможно, разобьют парк. А высотный долгострой на Герцена полностью 
снесут. Этот участок земли отнесли к зоне учебно-образовательного назначения.  

Горбатые пенаты
Переселяемым из ветхого фонда не хватает компенсации на приобретение 
другого жилья

СИТУАЦИЯ

 Ирина Никитина, Тюмень 

Через каких-то восемь лет Старая 
Лесобаза, прославившаяся траги-
ческой историей Насти Муравье-
вой, погибшей от руки педофила, не 
будет иметь ничего общего со сво-
им депрессивным прошлым. По 
программе комплексного развития 
территории (КРТ) до конца 2023-го 
на улице Камчатской, например, 
предстоит снести 64 аварийных 
многоквартирника. Первым пере-
селенцам выдали муниципальную 
жилплощадь в микрорайоне Патру-
шево за объездной и в новом ЖК в 
конце улицы Республики. 

Татьяне Гаркуше и ее маме 
91-летней вдове инвалида войны, 
кавалера ордена Славы Тамаре Ива-
новне Гаркуше (она и сама ветеран 
труда и инвалид) повезло не так, как 
знакомым: их двушку площадью 
42,5 квадрата оценили в 3 366 000 
рублей. Этих денег сейчас не хватит 
даже на новую студию, разве что 
на жилье в старой хрущевке в рай-

оне КПД, по которому тоже плачет 
реновация. В таком же положении 
оказались и соседи-собственники. 
Выплакав слезы, люди махнули 
рукой — согласились на скромную 
компенсацию, залезли в кредиты. 
Тамара Ивановна и Татьяна Влади-
мировна пока не сдаются. 

Конечно, в 70-е деревянные дома 
на Камчатской, построенные для 
сотрудников местных лесопро-
мышленных предприятий, выгля-
дели вполне симпатично. Спустя 
полвека их с трудом можно назвать 
приличными: покосившиеся забо-
ры вокруг грядок, разруха и уныние 
во дворах, сырость в подъездах, 
дыры в стенах — еще не самое страш-
ное. Первые этажи периодически 
топит канализационными стоками. 
Например, строение под номером 
56, где живут Гаркуши, аварийным 
признали только летом 2018 года, и 
то после «вирусного» видеоролика 
инициативных жильцов, записан-
ного для президента. Позднее дол-
гожители Старой Лесобазы узнали, 
что их район зачистят, а потом зано-
во отстроят. Планы на эту землю у 

администрации и правда грандиоз-
ные: на почти 24 гектарах развер-
нется современный район мало- и 
среднеэтажной застройки с дет-
ским садом, зонами отдыха, пеше-
ходным бульваром и даже уютной 
набережной у озера Песьяное.

Жилье в 12-квартирной двух-
этажке Татьяна некогда получила 
от работодателя, перевезла из де-
ревни родителей, вышедших на пен-
сию. В 98-м приватизировала, выде-
лив по равной доле маме, себе и до-
чери Насте. В 2006-м Тамара Ива-
новна свою долю подарила Татьяне, 
а ближе к расселению задалась во-
просом: не поторопилась ли? Вдруг 
сейчас решить «переселенческий 
вопрос» было бы легче: все-таки 
вдова фронтовика, 40 лет отпахала 
дояркой и телятницей в совхозе 
Упоровского района и до сих пор ак-
тивна даже в инвалидной коляске. 

— Мы живем вместе, но каждой 
нужна своя комната. Мама самосто-
ятельно не передвигается. Но что 
купить на 3,3 миллиона, особенно 
при ежедневно повышающихся це-
нах? — спрашивает Татьяна. 

Ознакомившись с отчетом об 
оценке, Гаркуша обратилась в юри-
дическую контору, а там посовето-
вали: если семья ввяжется в судеб-
ное разбирательство, администра-
ция, возможно, и добавит еще 
300 тысяч, как уже происходило с 
другими несогласными. Но из-за 
долгих процедур выплаты точно не 
стоит ждать сиюминутно, меж тем 
ценник на жилье, вероятно, снова 
подрастет. С долевым строитель-
ством нынче связываться опасно, с 
ипотекой тоже (кто ее даст пенсио-
неркам?). Но, даже если с долевкой 
срастется, где жить в ожидании но-
вых квадратов? 

— Я-то уже выезжаю на дачу, хо-
зяйничаю там, пока тепло. А маму 
на коляске куда девать? С собой 
взять не могу — ей надо быть ближе к 
больнице, «скорую» за город не до-
ждешься, — сетует Татьяна Влади-
мировна. 

Поскольку Гаркуши выразили 
несогласие с размером возмещения, 
горадминистрация прислала «пись-
мо несчастья», где уведомила, что 
«имеет право обратиться в суд с ис-
ком о принудительном изъятии зе-
мельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижи-
мости для муниципальных нужд по 
истечении 90 дней со дня получе-
ния жильцами проекта соглашения 

об изъятии». Таков регламент. Срок 
истекает 18 мая. 

Не думая сдаваться, дочь написа-
ла обращение в аппарат губернато-
ра. Спустя месяц семье ответили из 
управления жилищной политики 
Главного управления строитель-
ства Тюменской области. 

«К предложениям об изменении 
размера возмещения должны быть 
приложены обосновывающие это 
изменение документы. В случае на-
личия спора о достоверности вели-
чины стоимости объекта оценки, 
установленной в отчете, в том числе 
и в связи с имеющимся иным отче-
том об оценке этого же объекта, 
указанный спор подлежит рассмот-
рению судом», — констатировали в 
ведомстве. 

А далее объяснили, кто имеет 
право на жилые помещения по дого-
ворам соцнайма, и рекомендовали 
при наличии оснований для поста-
новки на учет нуждающихся в му-
ниципальном жилье обратиться в 
МФЦ лично или в элект ронной фор-
ме. Но ведь вопрос заявителей ка-
сался размера выплаты.

В присланных бумагах выводы 
кажутся логичными, подкреп-
ленными подзаконными актами. 
Кажется, все посчитано и учтено — 
от доли земельного участка под 
многоквартирным домом до убыт-
ков, связанных с услугами нотариу-
са. Но что в реальной жизни?! Как 
быть людям, когда-то приватизиро-
вавшим квартиры, если компенса-
ции им хватит только на общежитие 
не в лучшем районе города, а оценка 
«по рыночной стоимости» будто и 
не привязана к… рынку, экономиче-
ской ситуации? 

— Вот, сносят нас, бумажки пока-
зали. А мы не согласны. Если уж так 
к нам относятся, пусть вместе со 
мной деревяшку ломают, — говорит 
Тамара Ивановна, всматриваясь в 
дом-близнец через оконное стекло. 
Потом берет ковшик, зачерпывает 
из огромной эмалированной ка-
стрюли воду и поливает рассаду 
«бычьего сердца» на подоконнике — 
подготовку к дачному сезону никто 
не отменял. 

Двушку семьи 
инвалида войны 
площадью 
42,5 квадрата 
оценили 
в 3 366 000 рублей.
Этих денег хватит 
разве что на жилье 
в старой хрущевке

«Если уж так к нам относятся, пусть вместе со мной деревяшку ломают», — говорит Тамара Ивановна.

Пятидесятилетний дом, где живут Гаркуши, с трудом можно назвать 

приличным: разруха и уныние во дворе, сырость в подъезде, дыры в стенах.
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А КАК У СОСЕДЕЙ?

Мало кто из регионов учел в зако-
нах о КРТ и при сносе аварийного 
фонда резкое удорожание ново-
строек в 2020—2021 годах. Напри-
мер, на Ямале в пандемию квадрат-
ный метр вырос в цене почти вдвое. 
За ним потянулся вторичный ры-
нок, поскольку большинство ново-
селов продает старые квартиры и 
расширяется. Из-за этого многие 
переселенцы в Салехарде и Губкин-
ском столкнулись с проблемами. 
Чтобы поддержать молодые семьи, 
власти ЯНАО начали выдавать им 
жилищные соцвыплаты вне очере-
ди. Вместе с компенсацией от за-
стройщика получается приличная 
сумма. В 2022 году ЯНАО собирает-
ся расселить 165,3 тысячи квадрат-
ных метров авариек, где живет 3700 
семей. 

КОММЕНТАРИЙ

Олеся Евсеева, 
адвокат: 

—  В подобных ситуациях необходи-
мо учитывать несколько нюансов: 
когда приобретено право соб-
ственности (до или после призна-
ния дома аварийным), в каком году 
дом признан аварийным, включен 
ли он в региональную программу 
переселения граждан из аварийно-
го жилфонда, в связи с чем проис-
ходит изъятие земельного участка, 
какова категория этой земли… 
Например, при осуществлении 
КРТ собственникам квартир в мно-
гоквартирных домах, согласно ЖК 
РФ, взамен освобождаемых жилых 
помещений выплачивается ком-

пенсация. Кроме того, по заявле-
нию собственника вместо старой 
квартиры должны предложить жи-
лье с зачетом денежного возмеще-
ния за изымаемую. Если жильцы не 
согласны с суммой или считают, 
что их права нарушены — не предо-
ставлены другие квадратные ме-
тры, они могут обратиться в суд. 
Стоит провести независимую 
оценку, документами подтвердить 
абсолютно все расходы, убытки, 
упущенную выгоду и так далее. Для 
сбора информации о ценах можно 
обратиться к крупным риэлтер-
ским агентствам и застройщикам. 
Итог судебного спора будет зави-
сеть от убедительных доказа-
тельств своей позиции.
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Поправляйся, земляк!
Курганцы сшили раненому бойцу 
особую одежду

СОТРУДНИКИ ателье в Кургане откликнулись на просьбу матери раненого земляка и сши-
ли для него специальные брюки с расширением штанины, а также чехол для ноги с закрытой 
стопой и подошвой из резины. Получивший боевую травму парень сейчас лечится в москов-
ской больнице, ему установили аппарат внешней фиксации. Руководитель ателье Евгения 
Московенкова уверена: одежда будет удобной и поможет бойцу быстрее поправиться. 

«Вспомню я пехоту и родную роту»
Фронтовая песня на стихи уроженца Кургана по-прежнему популярна

ЛЕТОПИСЬ

 Валентина Пичурина, Курган

80 лет назад впервые прозвучала 
песня «Давай закурим». Журна-
лист Вячеслав Аванесов хорошо 
знал и дружил с автором ее стихов 
уроженцем Кургана Ильей Френ-
келем. В интервью «РГ» он расска-
зал о поэте и его легендарном 
фронтовом произведении. 

Слава, вначале стоит напомнить, 
что в России действует антита-
бачный закон и мы никого не призы-
ваем курить. Но тут особый случай. 
Как говорится, из песни слов не вы-
кинешь…
В Я Ч Е С Л А В  А В А Н Е С О В: Думаю, все пре-
красно понимают: «Давай заку-
рим» — не про пристрастие к табаку. 
Содержание и смысл в другом: в че-
ловеческих отношениях, дружбе, 
взаимопомощи, о душе солдата. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны Илья Львович Френкель был соб-
кором фронтовой газеты «Во славу 
Родины». Он встречался с самыми 
разными людьми, абсолютно ему не 
знакомыми. Из этого общения рож-
дались его очерки, стихи, рассказы. 
Очень часто диалог начинался с ко-
роткого «давай закурим». Эти два 
слова звучали как пароль, приглаше-
ние к беседе. За несколько минут, 
пока дымилась папироса, люди вспо-
минали дом, родных, делились фрон-
товыми историями. Наблюдатель-
ный Френкель видел характер собе-
седника, его душевное состояние, на-
строй. Один из таких эпизодов он 
описал в своей автобиографической 
повести «Река времен»: «Засветло 
подкатили к Ворошиловграду. Отце-
пили вагон. Последний разок переку-
рили. Я растроганно предложил ма-
шинисту две пачки папирос — больше 
не было, но старик вернул одну:

— Тебе нужней. А мне хватит и 
тут. Главное — память о человеке...

Обнялись на прощание. А фами-
лии друг у дружки спросить не до-
гадались».

Этот эпизод отражен в песне. 
Помнишь строчки:

Об огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем 
говорить.

Вспомню я пехоту, и родную роту,
И тебя — за то, что ты дал мне за-

курить.

Стыдно признаться, но я только от 
тебя узнала, что Илья Френкель ро-
дился в Кургане. Как-то раньше не 
интересовалась его биографией. Как 
вы познакомились?
В Я Ч Е С Л А В  А В А Н Е С О В: Я и сам не подо-
зревал. В младших классах пел в 
школьном хоре песню «Марш в за-
щиту мира» на стихи Френкеля: 
«Вновь богачи разжигают пожар, 
миру готовят смертельный удар…». 
А познакомились мы в 1973 году. Мне 
тогда не было и тридцати. Я работал 
корреспондентом на курганском об-
ластном радио. Мой друг известный 
журналист Феликс Медведев пере-
ехал тогда из Кургана в Москву. Я к 
нему часто наведывался. Как-то в 
очередной приезд он предложил схо-
дить в гости к Френкелю. Мы поехали 
в Лаврушинский переулок, в Дом пи-
сателей, что напротив Третьяков-
ской галереи, где жил поэт. Илья 
Львович встретил нас очень привет-
ливо, познакомил с супругой Эмине-
ханум Яглинг. А через несколько дней 
я вновь наведался к нему, уже с маг-
нитофоном. Тогда он и рассказал 
историю своей знаменитой песни.

1941 год. Поздняя осень. Холод, 
мокрый снег, слякоть. Военная тех-
ника вязнет в непролазной грязи. 
Настроение, конечно, не очень. В 
эти тяжелые дни и появилось сти-
хотворение «Давай закурим». Глав-
ное в нем — уверенность в победе: «И 
к своим любимым мы придем 
опять». Композитор и близкий друг 
Френкеля Модест Табачников поло-
жил стихи на музыку. На фронте 
песню тут же подхватили — она была 
созвучна чувствам бойцов, отража-
ла их внутреннее состояние. Осо-
бенной популярностью произведе-
ние пользовалось в исполнении 
Клавдии Шульженко: без песни не 
обходился ни один ее концерт. 

А в Кургане Френкель бывал в зрелом 
возрасте?
В Я Ч Е С Л А В  А В А Н Е С О В: Да, он приезжал 
к нам в 1975 году. Я его несколько 
дней водил по городу, школам, где 
он рассказывал о войне, своем 
творчестве. Вскоре после посеще-
ния малой родины вышел его сбор-

ник стихов «Причал». Вот несколь-
ко строк: 

Увидеть мой Курган в цвету меч-
тал я много лет.

И вот Курган вокруг цветет, я горд, 
что в нем рожден.

И, словно благовест, плывет над 
ним пчелиный звон…

(«Майский цвет»)
Возвращение. Обратно,
В мой Курган, я взял билет, —
Ко всему, что так приятно
В странном мире детских лет;
В поле чувств, не погребенных
Трезвым плугом бытия.
(«Навстречу детству»)
Илья Френкель смотрел на город 

с любовью, хотя совсем его не знал: 
«Я родился в Кургане и совершенно 
его не помнил. Родители были там в 
ссылке. В самом нежном возрасте 
увезли меня в Екатеринбург».

Был ли знаком поэт Френкель с ком-
позитором Френкелем? 
В Я Ч Е С Л А В  А В А Н Е С О В: Да, они дружи-
ли, но совместных произведений у 
них не было. Я видел Яна Френкеля 
на юбилее поэта в 1973 году. Он тог-
да меня пригласил на свое 70-летие 

в Дом писателей, где собралось 
много выдающихся личностей. С 
некоторыми из них Илья Львович 
меня познакомил. До сих пор пом-
ню крепкое рукопожатие Констан-
тина Симонова. 

А каким ты запомнил Френкеля?
В Я Ч Е С Л А В  А В А Н Е С О В : Простым и 
скромным. Когда Илья Львович 
сильно заболел и лежал в больнице, 
я попросил своего сына Женю, ко-
торый жил тогда в Москве, навес-
тить нашего друга. Женя потом мне 
рассказывал, что в палате было 
много народу. Мужики курили, 
громко разговаривали. Женя их 
пристыдил: нельзя ли потише? 
Больному нужен покой. 

— Да-да, — кивают мужики. — Ста-
ренький уже дедушка.

— А вы знаете, кто этот дедушка?
— Нет. 
— А песню «Давай закурим» зна-

ете?
— Да кто ж ее не знает!
— Так вот, этот дедушка и напи-

сал эту песню. 
Мужики как по команде вста-

ли, замолчали и повернулись к де-

душке. Разговаривали затем толь-
ко шепотом и ходили чуть ли не на 
цыпочках. Илья Львович умер в 
1994 году в той же больнице. Он 
мне подарил 10 своих книг с авто-
графами. Но это не просто подпи-
си: «Славе от Ильи Френкеля». 
Каждый автограф — короткое по-
священие, пожелание. Наверное, 
я был для него мостиком, связы-
вающим его с малой родиной. 

У тебя сохранился голос Френкеля?
В Я Ч Е С Л А В  А В А Н Е С О В: Я служил на ра-
дио более тридцати лет. Взял десятки 
интервью у известных людей, создал 
радиоархив «Голоса Кургана» и пода-
рил его областной библиотеке имени 
Югова. Есть в архиве и голос Ильи 
Львовича, его воспоминания о войне, 
людях. По словам Френкеля, я един-
ственный, кто записал его голос на 
пленку. Благодаря этому многие кур-
ганцы узнали: автор популярной пес-
ни «Давай закурим» — их земляк. Не 
сомневаюсь, что она как всегда будет 
звучать в День Победы.
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ФРАГМЕНТ ПОВЕСТИ «РЕКА ВРЕМЕН» ИЛЬИ ФРЕНКЕЛЯ 

Ночные, бессонные часы знакомы всем. Зимняя отте-
пель 41-го года. Южный фронт. Я лежал на топчане ре-
дакционного общежития в старой гостинице Каменск-
Шахтинского и завидовал друзьям, которые находи-
лись в частях. Я раздумывал, о чем бы написать в оче-
редной номер. За окнами жила фронтовая ночь. Скри-
пела форточка. В комнату влетали, кружась, снежин-
ки. Слышно было натужное гуденье грузовиков по гря-
зи. Канонада доносилась, иногда с грохотом обвала, 
шумы, впрочем, привычные, — немцы бомбили узел 
Лихая. Я следил за снежинками. Представлял себе все 
пространство фронта с силуэтами шахт, с падающим 
во мглу снегом. Думал о себе, о Москве, о товарищах. 
Как кончится война? Обязательно победой! И хорошо 
бы — со мной. Как мы будем вспоминать эти дни? Я 
представлял себе, как сейчас бойцы ведут огонь, идут 
по грязной дороге, ползут к рубежу атаки. Или лежат в 
ожидании команды. Худо лежать в темноте. Нельзя 
чиркнуть спичкой или кремешком огнива и затянуться 

самокруткой, одной на двоих... Мои пальцы начал 
жечь окурок. Володя (Владимир Поляков — будущий 
писатель-сатирик. — Прим. ред.) успел выхватить его 
у меня и несколько раз затянуться. Внезапно все мои 
мысли, от снега за окном до этого самого окурка, вы-
лились в первую строку припева: «Давай закурим по 
одной». И дальше, без помарок, в стихотворение. Сти-
хи еще до набора пошли по рукам, переписывались — 
их пели на разные лады. Как попало стихотворение к 
композитору Табачникову, я не знал. Но он быстро со-
чинил музыку. Кто-то из редакции во время команди-
ровки в Москву передал стихотворение в «Комсо-
мольскую правду». Оно было напечатано — конечно, 
без нот. Значительно позже я узнал, что многие компо-
зиторы писали музыку к «Давай закурим», но наиболь-
шую популярность получила музыка Табачникова. У 
Табачникова взяла ноты Клавдия Шульженко. Пела в 
разных частях Ленинградского фронта; говорят, с 
большим успехом.

1942 г. Корреспондент фронтовой газеты Илья Френкель (в центре) и кинооператор 
Марк Трояновский (слева) беседуют с молодыми красноармейцами.

Вячеслав Аванесов познакомился 
с Ильей Френкелем в 1973 году. 
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Превратим дом в картину
Фестиваль «Стенограффия» 
приглашает к сотрудничеству

МЕЖДУНАРОДНЫЙ фестиваль уличного искусства «Стенограффия», который пройдет ле-
том в Екатеринбурге в 13-й раз, объявил «сбор поверхностей для создания арт-объектов». 
Горожане могут предложить стену дома, трансформаторной будки или какого-то строения в 
качестве холста для будущего произведения. Фото объекта, его адрес и краткое описание от-
правляйте на e-mail hello@stenograffia.ru с пометкой «Биржа поверхностей-2022». 

Шлепанцы Ван Гога
В Тюменском драмтеатре открыли 
экспериментальную сцену

КУЛЬТУРА

 Ирина Никитина, Тюмень 

Кажется, в последние месяцы Тюменский Большой 
драматический театр захлестнул драйв — достаточ-
но вспомнить ряд непроходных премьер, первую в 

истории региона национальную премию «Золотая 
маска» и открытие третьей сцены, отданной под экс-
перименты. 

Дебютировали на ней, вынесенной на пятый этаж 
и названной «Молодостью», петербургский режис-
сер Роман Габриа и один из ведущих актеров Алек-
сандр Тихонов. «Ухо Ван Гога» — часовой моноспек-
такль по письмам Винсента к брату Тео. Постановка 
рождалась не по классическим канонам, а шиворот-
навыворот. Режиссер собрал в кучу обрывки слов и 
фраз, осколки форм и мыслей, перетасовал их в уме, 
а потом, будто искусственный интеллект, слепил 
историю рыжебородого гения-безумца с перевя-
занной головой: «Иди к зрителю, кричи ему о со-
кровенном». 

Аскетичный ремонт на пятом этаже, где ранее свои 
дипломные спектакли защищали студенты Тюмен-
ского института культуры, коллектив драмы сделал 
сам. Черный глянцевый пол, черные матовые стены, 
из яркого — лишь несколько красных столов в буфете 
за ширмой, зато потолок — сама красота: в шахматном 
порядке в него вмонтировали работы молодых ху-
дожников по мотивам вангоговского наследия. Види-
мо, посчитали, что с таким дизайном, который прак-
тически ни от чего не отвлекает, легче воспринимать 
творческое новаторство. Чтобы оглушенные креати-
вом тюменцы не убежали, не успев нагреть кресла, за 
час до предпоказа Роман дерзнул прочитать лекцию 
про отцов-основателей такого театра и пообещал во 
время визитов в город честно делать то, чего не делает 
на больших и малых сценах по всей России. Ликбезы, 
право слово, должны закрепиться среди традиций 
«Молодости» — неискушенного зрителя лучше подво-
дить к теме буквально под белы руки, как ребенку, 
внушая: и такое искусство существует. 

На самом деле Габриа больше переживал. Метания 
носатого Винсента-Тихонова в забрызганном краской 
зеленом халате и в бирюзовых сабо по сцене с кистью в 
человеческий рост были совсем не пугающими, а напо-
минали, скорее всего, психологический театр. Воз-
можно, эксперимент в чистом виде закончился как раз 
на этапе подготовки спектакля, когда режиссер запре-
тил себе разрабатывать замысел, заранее что-то сочи-
нять, а актеру и композитору — настраиваться на репе-
тиции. Они встречались, сталкивались и выдавали по 
кусочку на одной лишь интуиции. 

О чем «Ухо»? О зараженности делом и сжигании 
себя без остатка. О работе до сумасшествия на пути 
к совершенству. Александр Тихонов, безгранично 
работоспособный, если не одержимый театром, по-
казал, что может случиться с теми, кто превратил 
свою профессию в культ и питает его в режиме 24/7, 
забывая просто жить. 
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На создание моноспектакля про Ван Гога Романа Габриа 
вдохновила знаменитая картина художника «Стул». 

Поддон — на ногу
СУД

Челябинский облсуд поставил точ-
ку в рассмотрении иска 73-летней 
пенсионерки к гипермаркету, где на 
нее при разгрузке товара в зале 
упал паллет со стиральным порош-
ком. Пострадали пальцы правой 
ноги, лицо и почти новый пуховик. 
Однако в магазине сочли, что в ЧП 
отчасти виновата покупательница, 
зазевавшаяся у автопогрузчика, а 
затем предъявившая непомерные 
требования. В итоге дело рассмо-
трели две судебные инстанции.

Инцидент произошел 4 декабря 
2020 года. Как пояснила в суде по-
страдавшая, проходя мимо стелла-
жей с товаром, она сначала услыша-
ла крик, а затем увидела, как на нее 
падают стиральные порошки и пал-
лет. Покупательница отскочила в 
сторону, но тяжелый поддон все-

таки ее задел. Появилась острая 
боль в ноге. Врачи диагностировали 
переломы четырех пальцев, ссади-
ны и ушибы. По словам сына пенси-
онерки, после инцидента она три 
месяца не могла самостоятельно 
выйти из дома. Боль время от време-
ни возвращается до сих пор.

Водитель автопогрузчика отверг 
обвинения: когда поддон зацепился 
за стойку стеллажа, он попытался 
его выровнять и, увидев пенсионер-
ку, предупредил ее об опасности. 

Кстати, дело полиция возбуж-
дать не стала, признав ЧП несчаст-
ным случаем. Однако в прокурату-
ре требования пострадавшей под-
держали, попросив взыскать ком-
пенсацию морального вреда, расхо-
ды на лечение и представителя в 
суде —  более 300 тысяч рублей. Ма-
газин согласился выплатить пять 
тысяч, добавить 180 рублей на по-

купку нанопластыря и 350 — в опла-
ту юридических услуг. 

Между тем обе судебные инстан-
ции учли, что при разгрузке товара 
участок торгового зала не имел 
ограждения, отсутствовали преду-
преждающие аншлаги. Покупатели 
подвергались риску, за что ответ-
ственны владельцы предприятия.

— Райсуд взыскал в пользу пенси-
онерки 200 тысяч рублей морально-
го вреда, расходы на медикаменты и 
10 тысяч рублей на оплату юриди-
ческих услуг, — сообщила предста-
витель Советского суда Челябин-
ска. — За отказ от добровольного вы-
полнения законных требований по-
требителя вышестоящая инстан-
ция дополнительно взыскала с тор-
гового предприятия 100 тысяч руб-
лей. В удовлетворении апелляцион-
ной жалобы магазину отказано.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Большая поганка 
упала с неба
ПРИРОДА

Жители одной из многоэта-
жек на северо-западе Челя-
бинска обнаружили у себя 
под балконом странную пти-
цу, резко отличающуюся по 
внешнему виду от местных 
пернатых. О хохлатой гостье 
сразу сообщили специали-
стам. Они определили, что в 
столице Южного Урала со-
вершила вынужденную по-
садку обитательница прудов 
и озер, которую зовут боль-
шой поганкой, или чомгой. 

Как пояснили в минэколо-
гии региона, в середине 
марта—апреле перелетные 
птицы возвращаются в места 
гнездований. По всей види-
мости, чомга ослабла после 
долгого путешествия и при-
землилась в городе, чтобы на-
браться сил. 

Сотрудники управления 
охраны животного мира пе-
редали птицу в фонд зооза-
щиты «Спаси меня», где она 
прошла реабилитацию. Ско-
рее всего, в полете чомга уда-
рилась о стекло.

В конце апреля необычную 
гостью выпустили в есте-
ственную среду обитания, и 
чомга взмыла над Первым 
озером в Челябинске.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК
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Зоозащитники фонда «Спаси 
меня» под руководством Карена 
Даллякяна подлечили залетную 
гостью.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Челябинская полиция нашла 
изверга, облившего бродячую 
собаку неизвестным химиче-
ским составом, предположи-
тельно кислотой. С тяжелыми 
ожогами пса обнаружили про-
хожие и отвезли в ветклинику. 
По факту жестокого обраще-
ния с животным возбуждено 
уголовное дело. 
Камера видеонаблюдения на 
улице Трактовой в Советском 
районе Челябинска зафиксиро-
вала действия садиста. Как со-
общили в городском УМВД, им 
оказался 21-летний местный 
житель. По всей видимости, та-

ким неоправданно жестоким 
способом он решил регулиро-
вать популяцию безнадзорных 
животных. По крайней мере, в 
соцсетях пишут, что это не пер-
вая жертва «кислотного дог-
хантера». Ранее он подобным 
образом расправился с кош-
кой, спасти ее не удалось. 
Задержанному грозит наказа-
ние от крупного штрафа до трех 
лет лишения свободы. Сейчас 
полицейские собирают другие 
доказательства совершения 
преступления. Прокуратура 
контролирует расследование 
дела.

В Екатеринбурге в полет в аэротрубе отправились участники 
шоу барабанщиков «Чувство ритма». За ними со скоростью 
250 километров в час в воздух взлетели отважный меломан и 
вездесущий журналист. В свободном парении их сопровождала 
музыка, исполненная на необычных инструментах: ханге, 
посохе дождя, стиках и джембе. Таким «безумно оригинальным» 
образом Свердловская филармония представила слушателям 
программу фестиваля «Безумные дни». В первые три дня июля 
он вновь захватит Екатеринбург: на восьми площадках пройдут 
100 концертов, более 500 исполнителей выступят перед 
35 тысячами зрителей.
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