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Самым активным — 62 миллиона

Челябинцев поощрят за участие 
в голосовании за благоустройство 

НА ЮЖНОМ Урале наиболее активные участники голосования за объекты благоустройства 
на 2023 год получат 62 миллиона рублей. Это дополнительные средства, которые победите-
ли смогут потратить на преображение своих территорий. Муниципальные образования раз-
делили на три группы, призовой фонд — от четырех до 20 миллионов рублей за каждое место. 
Голосование идет до 30 мая на странице za.gorodsreda.ru на портале госуслуг.

Корабли на улице Ленина

Про запас
СОЦЗАЩИТА

По решению антикризисного 
штаба Курганской области из 
регионального бюджета выде-
лено 35 миллионов рублей на 
поддержку семей с детьми-
инвалидами, а также взрослых 
инвалидов, получающих ми-
нимальную пенсию. По инфор-
мации правительства Заура-
лья, на эти деньги закупят про-

дуктовые наборы, каждый на 
пять тысяч рублей, куда вой-
дут мука, тушенка, раститель-
ное масло, крупы — запаса хва-
тит почти на два месяца.

Власти обещают до 1 июня 
обеспечить наборами 3,6 тыся-
чи семей с особенными детьми 
и около 3,5 тысячи инвалидов 
1-й и 2-й групп.  

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

С теми, кому положена поддержка, свяжутся сотрудники центров 
социального обслуживания по месту жительства и расскажут, где и 
когда передадут наборы. Адреса и телефоны центров соцзащиты: 
sz.gov45.ru/struktura.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Май подарил тюменцам новый 
зеленый уголок в историче-
ском центре. Инициаторами 
его создания стали обществен-
ники. Деятельное участие в 
продвижении идеи принял по-
четный гражданин города жур-
налист Рафаэль Гольдберг. 

Вообще-то сквер имени дет-
ского писателя-фантаста Вла-
дислава Крапивина был почти 
готов еще прошлой осенью: на 
месте разобранного долго-
строя на пересечении улиц Ле-
нина и Кирова выложили про-
гулочные дорожки, высадили 
ивы, яблони, елочки и тополя, 
поставили скамейки и арт-
объекты. После схода снега 
подрядчики решили поменять 
арки — теперь в зоне отдыха 
стоят конструкции из корте-
новской стали с цитатами из 
романов Крапивина. 

Через пару кварталов — река 
Тура, но в сквере все напоми-

нает о море, а значит, о дальних 
путешествиях и приключени-
ях. На торце дома — огромный 
мурал, нарисованный Светла-
ной Лихошерстовой по моти-
вам иллюстраций художницы 
Евгении Стерлиговой. В цен-
тре площадки расположился 
видный издалека парус — сей-
час его украшают бумажные 
кораблики с пожеланиями го-
рожан. 

Оформляя сквер, строители 
не забыли прикрепить рынду, 
проделавшую вместе с Влади-
славом Петровичем путь из 
Севастополя в Тюмень, город 
его детства. Кстати, недалеко 
от сквера некогда работала 
школа № 19, где он учился, а ря-
дом тянется улица Герцена, ко-
торой адресована целая книга. 
Что и говорить: буквально за 
поворотом — литературно-
краевед ческий центр, создан-
ный в память о человеке, на-
учившем нас мечтать и верить. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ 

На торце дома — огромный мурал по мотивам произведений Крапивина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

В Челябинске началась подготовка к фестивалю песочных скульп-
тур, который откроется в городском саду имени Пушкина 3 июня. 
На площадке уже работают мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Тюмени, Архангельска, Каргополя, Ростова-на-Дону 
и Агра-Пустыни.
В парке появятся «Малыш и Карлсон», «Шехерезада. Сказки 
1001 ночи», «Сказочный замок», «Малахитовая шкатулка», «Сере-
бряное копытце», «Конек-Горбунок», «Китай. Народная сказка о 
крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка». Самым 
большим станет замок высотой 6,5 метра. Причем песочные ше-
девры останутся в Челябинске и на зиму.
— Появилась идея законсервировать скульптуры и посмотреть, как 
материал переживет холода. Для этого применим особую техноло-
гию, — поделился организатор фестиваля Иван Савенков.

МИХАИЛ ЛЬВОВ, ЧЕЛЯБИНСК

Позывной «Ангел» 
Челябинский доброволец спас из-под огня сотни 
детей Донбасса  

О КОМ ГОВОРЯТ

 Михаил Пинкус, 
Челябинская область

52-летний челябинский предпри-
ниматель, в прошлом полковник 
Российской армии Юрий Гагарин в 
ДНР известен по необычному по-
зывному «Ангел». Сначала так на-
зывали его группу, разминирую-
щую объекты и спасавшую мирных 
жителей, — слово сложилось по пер-
вым буквам имен бойцов, а вскоре 
приросло к ним намертво. Очень 
уж сродни то, чем занимаются в 
Донбассе добровольцы, высшему 
промыслу.

— Отходя из зон боевого контак-
та, ВСУ и боевики выставляли де-
тей в окна, как живой щит, чтобы 
под этим прикрытием бить по нам 
из минометов. Ребятишки были для 
них расходным материалом! А по-
том их за ненадобностью могли 
сбросить вниз, стреляли в спины 
прямо на наших глазах, — рассказал 
Юрий Гагарин во время пятиднев-
ного отпуска в Челябинске. — Нам 
приходилось обеспечивать прохо-
ды, чтобы выводить из-под обстре-
лов заложников. 

Говорит Гагарин по-военному 
четко и даже обыденно. В Дон-
басс он уехал без долгих прово-

дов. Просто решил для себя, что 
должен быть там. В войско ДНР, 
где у него много сослуживцев, ко-
торые помнят его еще по Чечне, 
Юрия приняли сразу без каких-
либо проверок. В общем, дали 
инженерно-саперную роту и от-

правили «на передок» —  мариу-
польское направление. Там-то 
ему и пришлось стать «Ангелом».     

Старший сын Гагарина погиб в 
Сирии в 2019 году, похоронен в Че-
лике. И теперь полковник, оставив 
в Челябинске семью и бизнес, спа-
сает чужих детей. Даже придумал 
использовать специальные рюк-

заки-переноски, чтобы не выпу-
скать из рук оружие: малышей са-
жали в «кенгурятники» за спину и 
выносили из подвалов Мариуполя, 
прикрывая от пуль. 

Самого маленького — двухднев-
ного — вместе с мамой эвакуирова-
ли из подвала роддома № 2 на но-
силках и вывезли на БТР.

— Тогда погиб российский офи-
цер, — голос Гагарина предатель-
ски дрогнул. — Он закрыл собой 
дверной проем, из которого уда-
рила автоматная очередь. Дети 
были обезвожены, с ранениями. 
Мы спасали их в первую очередь, 
и взрослые не спорили. Многие 
остались сиротами. Родители по-
гибли под обстрелами, а кого-то 
просто расстреливали за попытку 
выбраться из занятых нацистами 
зданий.

« А нге л» выта щ и л на себе 
367 детей, за что представлен к 
ордену Мужества. Сразу после 
отпуска он вернулся в Донбасс и 
последний раз вышел на связь с 
«РГ» уже с передовой.

— Сейчас не до разговоров, на-
пишу позже, — пообещал Юрий 
Гагарин. — Да и о чем говорить? 
Делаю, что должен. А этих… буду 
рвать на части. За сына, который 
боролся с такими же наци и тер-
рористами. 

СТОП-КАДР

Рекордное количество участников собрал в Верхней Пышме финал Всероссийского фестиваля ГТО среди 
трудовых коллективов. Газовики и энергетики, химики и железнодорожники, учителя и банковские работники, 
муниципальные и государственные служащие — 42 команды из 37 регионов России выясняли, кто лучше 
подготовился к труду и обороне. Такое масштабное спортивное состязание проводится в стране в четвертый 
раз, и впервые для финала выбрали Свердловскую область. Нормативы ГТО установлены для десяти возрастных 
групп, или десяти ступеней. Первая — школьники 6—8 лет, десятая — пенсионеры от 60 до 69. В празднике спорта 
участвовали спортсмены 25—59 лет. На церемонии открытия золотые значки ГТО вручили уральцам, недавно 
сдавшим нормативы, в том числе представителям старшего поколения. Ветераны-физкультурники утверждают, 
что могли бы посоревноваться и с сорокалетними!   

Малышей сажали 
в «кенгурятники» 
за спину 
и выносили 
из подвалов 
Мариуполя, 
прикрывая от пуль
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Свободу кожану
Тюменские ученые выпустили 
на волю летучих мышей

НЕТРАДИЦИОННЫЙ выпускной для летучих мышек устроила доцент Тюменского медуни-
верситета Мария Орлова. Вместе с мужем, который тоже изучает рукокрылых, она отправи-
ла на вольные хлеба после зимовки в домашних условиях трех двухцветных кожанов. Позна-
вать свободную жизнь мышата начали в сквере имени Моисеенко. Кстати, кожан, хоть и 
встречается преимущественно в городской местности, давно включен в Красную книгу. 

Псовая охота

ПРАВО

На Ямале приняли закон, который 
может положить начало решению 
проблемы безнадзорных живот-
ных. Он вводит штрафы для вла-
дельцев собак, пойманных на ули-
це. Впрочем, один закон явно не па-
нацея. Корреспондент «РГ» разби-
рался, как действовать, чтобы изба-
вить города и поселки от стай бро-
дячих псов. 

Механизм закона таков: бесхоз-
ных собак ловят, отвозят в приюты. 
Если среди них оказывается чей-то 
питомец, владелец  должен запла-
тить штраф от 1 до 2,5 тысячи руб-
лей, чтобы его забрать. Это для на-

чала, во второй раз придется выло-
жить пять тысяч. 

Как отмечают зоозащитники, 
впервые ямальцам грозит реальная 
ответственность за бесконтроль-
ный выгул животных. Но все же в 
большей степени закон рассчитан 
на совестливых хозяев. Тот, кто со-
знательно выбросил собаку на ули-
цу, всегда может сказать, что она не 
его, и доказать обратное юридиче-
ски практически невозможно. Нет 
способа идентифицировать «лич-
ность» пса, тем более если он на 
кого-то напал. 

— Сдвинуться с мертвой точки 
поможет чипирование всех живот-
ных — и домашних, и уличных, а так-

же создание единой информацион-
ной базы. «Пробил» чип — сразу вид-
но, чья это собака, — считает руко-
водитель службы спасения «Зоодо-
зор» Татьяна Бронских. — Одновре-
менно следует ввести драконовские 
штрафы и нещадно наказывать тех, 
кто выгоняет питомцев из дома. А 
иначе нет смысла вкладывать мил-
лиарды в строительство приютов. 
Это все равно что пытаться напол-
нить дырявый сосуд. 

К слову, народные избранники, 
конечно, понимают: закон о штра-
фах — лишь первая ступенька к ре-
шению проблемы. Чтобы стаи собак 
не наводили страх на жителей, не-
обходима одновременная обяза-

тельная маркировка и регистрация 
всех животных, что является пре-
рогативой федеральных властей. С 
соответствующим предложением 
ямальцы обратились в минсельхоз 
России. Инициативу уже поддержа-
ли законодатели 22 российских ре-
гионов.

По информации депутата Заксоб-
рания Ямала Наталии Фиголь, 
2021-м в округе зарегистрировано 
1187 нападений собак на людей, у 
600 хвостатых агрессоров установ-
лены хозяева. Обязательное чипи-
рование позволит аккумулировать 
информацию о каждой собаке, и по-
степенно наказание непутевых хо-
зяев станет юридической нормой. 

Как добавляет Татьяна Брон-
ских, в идеале стоит хотя бы на пер-
вом этапе сделать чипирование 
бесплатным. Сейчас добровольная 
маркировка стоит 2,5—3 тысячи 
рублей. Не каждая бабушка согла-
сится выложить из пенсии такую 
сумму. И для зооволонтеров это на-
кладно. 

— Нужно не ограничиваться 
штрафами, а подумать о более стро-
гих санкциях, вплоть до уголовной 
ответственности, — говорит Татья-
на Бронских. — Только тогда люди 
перестанут гибнуть из-за нападе-
ния бывших домашних любимцев. 

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, 
САЛЕХАРД 

Добрые вести в клюве
Самому титулованному голубеводу Западной Сибири 19 лет

ЗЕМЛЯКИ

 Ирина Никитина, Тюмень 

Если б знать, о чем воркуют декоративные 
голуби, перебирая окольцованными лапка-
ми по жердям в обжитой деревянной квар-
тирке с люками-форточками в самое небо, 
пронзительно синее, умытое, бесконечное. 
О новом полете ли, о порции свежих семе-
чек? А может, о любви? Очеловечивая пти-
цу (спасибо нетленному советскому кино-
шедевру Владимира Меньшова), большин-
ство из нас думает именно так. Но у Макси-
ма Носырева, молодого голубевода из Тю-
менской области, давно готов другой ответ. 
Он про свободу. 

Не будем спорить, ведь пернатых парень 
изучает с четырех лет и к своим почти 20 го-
дам достиг высших титулов на профессио-
нальных мероприятиях как регионального, 
так и международного уровня. Пожалуй, са-
мое невероятное в истории нашего героя то, 
что выставочную карьеру он завершил, еще 
учась в пятом классе (зачем продолжать, если 
всего добился?!), и вот уже десятилетие  рабо-
тает над выведением совершенного предста-
вителя николаевской породы, а также мечта-
ет возродить клуб голубеводов Западной Си-
бири с собственным голубедромом для испы-
тания полетных качеств птиц (прежнее сооб-
щество, увы, приказало долго жить). 

И худшее, и лучшее мы берем от родных. 
Так вот, страсть к голубям Максимке передал 
дед Валера, однажды взяв маленького внука 
на выставку. Там Юрий Неелов, в то время гу-
бернатор Ямала, подарил мальчику знатную 
парочку. 

— Было очень холодно, поэтому по дороге 
домой спрятал птиц за пазуху. Уже на месте 
потребовал: стройте мне голубятню — обязу-
юсь охранять и защищать божью птицу, — рас-
сказывает Максим. 

Родные затею одобрили — взялись помогать 
и не ропщут до сих пор, хотя теперь в хозяй-
стве Носыревых в Борках под Тюменью по-
стоянно проживает пять десятков голубей, не 
считая лесных соседей в огромной уличной 
клетке. Тут и клест, и щегол, чижик, зеленуш-
ка, щур, пуночка, овсянка, снегирь — некото-
рых парень спас, вылечил и пообещал содер-
жать до конца их недолгой жизни. Клестов на-
учился разводить — в неволе это практически 
невыполнимая задача, удача улыбается лишь 
избранным. 

Кто-то держит голубей для успокоения 
души и услады глаз. Но у Максима изначально 
была другая цель — вывести голубка с другим 
размахом крыла, размером хвоста, цветом 
глаз и оперения. Уже в 2010 году школьник 

привозил на выставки своих самцов и само-
чек, и его признавали лучшим. В 2012-м маль-
чишке рукоплескали иностранцы. В коллед-
же производственных и социальных техноло-
гий, где учится, вел специальный научно-
исследова тельский проект, посвященный 
птицам. То есть селекцией он занимается не 
абы как, а по правилам. 

Выбор николаевской породы тоже не слу-
чаен. От других ее представители отличают-
ся виртуозностью полета: взлетают и садятся 
по траектории вертолета, особо прекрасны в 
ветреную погоду — птица будто цепляется 
крылом за поток воздуха и плывет, плывет, 
плывет… Очень красиво. Максим подтверж-
дает: когда подопечные разом взмывают над 
цветущими яблонями, сердце замирает. 

— Спускайся-спускайся, красота ненагляд-
ная, принцесса моя, — воркует хозяин, подзы-
вая сизокрылую дамочку с крыши к форточ-
ке — после прогулки ей пора домой. 

— Девушка не ревнует? Такие комплимен-
ты, и не ей... 

— Иногда высказывает недоумение, — при-
знается голубевод.  — Бывает, вернусь вечером 
сердитый, грязный, уставший (Максим рабо-
тает лесником.  — Прим. ред.), зайду в голу-
бятню, и плохое настроение улетучивается. 
Это от того, что птица, узнав меня по одежде 
и голосу, сядет на плечо, поцелует, успокоит. 

Максиму сейчас 19 лет, но представьте, ка-
кой опыт за плечами, какие компетенции в 
кармане. Заводчик знает каждую особь в сво-
ей стае даже не по родовому кольцу, а по кры-
лу, глазу, походке (говорит, некоторые косо-
лапят, как медвежата, другие, наоборот, вы-
шагивают, как гусары). Сам заготавливает 
корма, убирает и чистит голубятни, ставит 
прививки и… дрессирует. 

В июле Носырев уйдет в армию. Как про-
жить целый год без своих любимых, пока не 
представляет. На хозяйстве оставит всю се-
мью. Младшая сестренка, которая постоянно 
вертится у брата-каланчи под ногами, уже 
кое-чему обучилась: получив боевой приказ, 
одну птицу загоняет под крышу, другую не-
сет для фотосессии. 

— Все продумал: вернусь, куплю землю, по-
строю питомник, открою клуб голубеводов. 
А что: я азартный, энергичный, и, похоже, ни-
кому, кроме меня, это сейчас не интересно… 
Чтоб осуществить мечту, придется еще боль-
ше работать, выигрывать гранты. Если такая 
площадка появится, она точно станет самой 
лучшей на всю округу, — уверенно заявляет 
призывник. 

Но и печаль одолевает будущего солдата: 
нынешнему поколению, как раз его ровесни-
кам, ничего, кроме гаджетов и увеселитель-
ных программ, зачастую не надо, а команду 

голубеводов так или иначе требуется разбав-
лять молодой кровью. 

— Голубями интересуется в основном стар-
шее поколение. Есть у меня один приятель в 
Германии, так ему больше 100 лет. Надо обя-
зательно встречаться со школьниками, сту-
дентами, рассказывать им, показывать, при-
влекать… Ведь пока не попробуешь, не узна-
ешь, насколько это замечательное занятие! 

Причем голубеводство — еще и прибыль-
ный бизнес. Птенец в среднем стоит 25 ты-
сяч рублей. При хорошем уходе птица мо-
жет прожить четверть века. А сколько за 
это время потомства даст! Кстати, знатоки 
готовы жертвовать ради хобби миллионы 
евро, что подтверждают итоги загранич-
ных аукционов. 

Но голубеводство — это и состояние души, 
особая философия: ты тратишь немалые сум-
мы на корма, витамины, лекарства, тепло и 
свет, конечно, что-то получаешь взамен за 
счет продажи или аренды, но самое цен-
ное —непередаваемые ощущения от общения 
с посланниками небес. 

За 16 лет в голубеводстве Максим Носырев 
достиг немалых высот: его птицам 
рукоплескали зарубежные специалисты, 
а сам он научился не только вакцинировать, 
но и дрессировать пернатых. 
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Сплетение букв и судеб 
В Екатеринбурге на «Стену памя-
ти» нанесли имена умерших от ВИЧ

АРТ-ОБЪЕКТ площадью 70 квадратных метров — попытка переосмыслить День памяти лю-
дей, умерших от СПИДа, и осветить эту тему в городском пространстве. Надписи сделаны в 
стиле леттеринга и каллиграфии. Инициаторы проекта рассказали, что сложное сплетение 
букв — образ проблемы ВИЧ-инфекции. С одной стороны, прочитать имя так же просто, как 
сдать тест. С другой — орнамент запутан, и принять, что ты болен, тяжело.

Профессия ведет по правильной дороге
Один день из жизни сельского медика 

ОБЩЕСТВО

 Марина Порошина, 
Свердловская область

Деревня Становая живет своей 
жизнью: пылит по дороге авто-
бус, на обочине гордо выгуливает 
потомство белоснежная коза, ра-
бочие завершают отделку новой 
деревянной церкви на месте утра-
ченной старой. Возле храма — ак-
куратный одноэтажный домик, 
чистое крылечко, табличка у вхо-
да «Березовская центральная го-
родская больница. Фельдшерско-
акушерский пункт».

Величают по имени-отчеству

Внутри три небольшие комнаты: 
прихожая с набором тапочек всех 
размеров, кабинеты — для приема 

пациентов и процедурный. Хозяй-
ка ФАПа — фельдшер Оксана Соло-
дилова. Вернее, Оксана Дмитриев-
на, потому что хоть и работает она в 
Становой чуть меньше года, сразу 
после окончания Свердловского 
медицинского колледжа, вся дерев-
ня величает ее по имени-отчеству. 
Останови прохожего на улице — и 
сразу, словно наготове, добрые сло-
ва. А в книге отзывов, что ведется 
аж с 1979 года, — уже две обстоя-
тельные благодарности.

Оксана Дмитриевна ведет при-
ем, очередь не скапливается, и по-
говорить удается урывками. Пен-
сионерка пришла за направления-
ми на анализы, папа привел дочь с 
подозрением на ангину, мама с 
малышкой — ринофарингит, под-
росток — закрыть справку после 
ОРВИ, и опять мама с ребенком. 
Люди очень довольны: до Березов-
ского хоть и недалеко, но, как го-
ворят, не наездишься, особенно 
если без машины. В коротких пау-
зах Оксана Дмитриевна рассказы-
вает о начале своей медицинской 
карьеры, совпавшем с разгаром 
пандемии. Тогда была паника. 
Шок. Поток людей — до 75 человек 
за день в пик заболеваемости. Во-
круг ФАПа все было заставлено 
машинами с больными. И она 
одна — молодой фельдшер со спе-
циальностью в дипломе «лечеб-
ное дело». Принимала всех, до по-
следнего пациента в очереди, по-
том шла на вызовы.

Эмоции стали положительными

Через две недели у Оксаны 
Дмит риевны случился гиперто-
нический криз. Даже слух по де-
ревне прошел: мол, довели дев-
чонку, на «скорой» увезли. Сегод-
ня Оксана об этом вспоминает с 
улыбкой, а тогда после больнич-
ного пришла к руководству с 
просьбой перевести ее на другую 
работу. Она благодарна за терпе-
ние и мудрость начальнику служ-
бы амбулаторно-клини ческой по-
мощи Березовской ЦГБ Михаилу 
Николаевичу Киндрасю, посове-
товавшему ей пережить пару 
трудных месяцев и только потом 
принимать решение. Оксана по-
ставила себе рубеж в два месяца… 
а перешагнув его, поняла, что ни-
куда уезжать не хочет. Хотя после 
рабочего дня в ФАПе отправля-
лась в Березовский, но не домой, а 
в неотложку помогать коллегам — 
успевала на несколько вызовов. 

Волна пандемии пошла на спад. 
И появились поводы для положи-
тельных эмоций.

— У нас с нового года — пятеро 
новорожденных, — не скрывает 
радости Оксана Дмитриевна. — В 
феврале три мальчика, в марте 
опять мальчик, и вот наконец де-
вочка! Мы так ее ждали!

После приема фельдшер идет к 
пациентам. Она про всех все пом-
нит. Дома у пожилой семьи, не за-

глядывая в медкарту, спрашива-
ет, принимается ли назначенное 
лекарство, не пора ли заменить на 
другое. Знает дату приема специа-
листа в Екатеринбурге, просит со-
общить результат визита. В ре-
зультате бабушка, забыв про дав-
ление, хочет похвастаться своими 
грядками, а дедушка, который 
«вчера еще бегал, а сегодня встать 
не может», лично провожает 
фельд шера, страшно довольный 
общением. 

Глазами фотографа

На у частке у Солодиловой 
800 человек, скоро будет больше 
— присоединяются поселки Ста-
новлянка и Станица. Но она уже 
не переживает — сил хватит. Полы 
в кабинетах моет, шторы свои раз-
весила. Работу аптечного пункта 
отладить бы. А еще вместе с му-
жем мечтает Оксана Дмитриевна 
о собственном жилье в Становой 
(пока они снимают квартиру в Бе-
резовском), хотя она родом из Ека-
теринбурга, а он — из Богдановича. 
Но лежит у ребят душа к этим ме-
стам. И местные прикипели к 
фельдшеру.

Вот такой он — обычный день 
сельского доктора. И весь этот 
день, изо всех сил стараясь не 
мешать, с ней провели журна-
лист Марина Гущина и фотограф 
Александр ЕжЪ Осипов. Фото-
проект «Сельский доктор» Ма-
рина придумала и запустила при 
поддержке Медицинской пала-
ты Свердловской области. Съем-
ки проходят в деревнях и посел-
ках, где открыты общеврачеб-
ные практики и фельдшерско-
акушерские пункты.

— Теперь не надо при мне гово-
рить про рухнувшую медицину и 
про то, что люди лечатся крапи-
вой, — говорит Марина. — В глубин-
ке, как и сто лет назад, работают 
фельдшеры, медсестры и врачи. И 
часто пешком, в любую погоду  
идут после приема по вызовам. 

Энергия позитива

Другая героиня проекта — Люд-
мила Ивановна Ваулина, фельд-
шер общеврачебной практики по-
селка Октябрьского Сысертской 
ЦРБ. Ваулина полвека в сельской 
медицине, новорожденными пом-
нит не только родителей нынеш-
них малышей, которых приводят 
на прививку, — их дедушки и ба-
бушки с рождения бывали у нее в 
амбулатории. У Людмилы Ива-
новны и ее мужа трое сыновей, 
внуки, огород, ухоженное подво-
рье. И красавица Милка, ведрами 
дающая молоко. Их половина ти-
пового двухквартирного дома, 
что в советские времена совхоз 
строил для своих работников, пе-
ределана с умом и любовью. Всег-
да теплая баня с пристроенной 
кухней, где хозяйка перерабаты-
вает молоко, — словом, максимум 
комфорта. 

— Профессия ведет по правиль-
ной дороге, — Людмила Ивановна 
говорит мягко, ненавязчиво, но 
убежденно, и от этой позитивной 
энергетики становится спокойно 
на душе. — Ты весь на виду. Не осту-
пишься. По жизни вижу: там, где 
медик в семье, и семьи крепкие.

Таких вызывающе негламур-
ных портретов будет сделано не-
мало — работа над проектом про-
должается.

После приема в ФАПе Оксана 
Солодилова идет к пациентам домой.

Людмила Ваулина полвека отдала сельской медицине.

НА ЗАМЕТКУ

Выставка «Сельский доктор» откроется 19 июня в день 
вручения профессиональных премий «Медицинский 
Олимп» в Екатеринбурге, куда пригласят не менее двух 
тысяч медработников всей Свердловской области. За-
тем переносные планшеты с фотографиями и репор-
тажным текстом отправятся в путешествие по обще-

ственным пространствам, закрытым и уличным, чтобы 
их увидело как можно больше людей. Это очень важно 
не только для медиков, которые, безусловно, заслужи-
ли уважение, но и для всех нас, уставших от гламура и 
навязанных пустопорожних «героев». Эти — настоя-
щие, хотя и негромкие.

«Ты весь на виду. 
Не оступишься. 
По жизни вижу: 
там, где медик 
в семье, и семьи 
крепкие» 
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ИНИЦИАТИВА

 Светлана Добрынина, Екатеринбург

В Свердловской области открыли первый 
туристический маршрут на специализиро-
ванном рельсовом автобусе «Орлан». Каж-
дый выходной и праздничный день коро-
тенький состав в два вагона с комфортом 
доставит путешественников от станции 
Екатеринбург до небольшого полустанка 
Бажуково, где начинается природный парк 
«Оленьи ручьи». 

Этот уголок давно облюбовали туристы — 
прошлым летом здесь побывало 130 тысяч 
человек. Оно и понятно, красота потрясаю-
щая: лиственницы по возрасту старше Екате-
ринбурга, скалы с рисунками первобытного 
человека, прибрежные пещеры, где зимой 
обитают стаи летучих мышей, и, наконец, 
скульптура «Ангел надежды», установлен-
ная на утесе над долиной реки Серги.

Однако добраться до заповедных мест ди-
карем без собственного транспорта было не-
просто: дорога на электричке с пересадкой 
занимала часа четыре, от трассы, где ходят 
автобусы, пешком идти более двух километ-
ров. С пуском «Орлана» природный парк 
стал доступен любому. Два с половиной 
часа — и вас встречают гиды, чтобы провести 
по лесным тропам. 

Новый проект задуман как полноценный 
турпакет: горожанина не только привозят в 
точку назначения и в тот же день тем же поез-
дом доставляют обратно, но и предлагают по-
знавательные экскурсии. На подготовку про-
екта ушло около полутора лет. Маршрут «Ор-

лана» вписали в насыщенное расписание по-
ездов казанского направления, а на станции 
Бажуково построили новый перрон, где на-
вес держат стволы деревьев. 

—  По расчетам, с запуском «Орлана» тур-
поток только в нынешнем году может вырас-
ти на 20 тысяч человек. Поэтому мы проду-
мали логистику, маршруты передвижения 
туристов, чтобы не навредить природе, — рас-
сказал «РГ» директор природного парка Ни-
колай Калинкин. 

Задача действительно непростая. Любая 
экосистема очень хрупка, а в Оленьих ручьях 
сохранились реликтовые, занесенные в Крас-
ную книгу растения и животные.

— Даже обитающих в парке змей туристы 
пытаются погладить, забывая, что они не на 
аттракционе. Приходится их убеждать, на-
сколько губительно поведение, характерное 
для обычных пригородных зон, — рассказала 
заместитель директора парка и экскурсовод 
нашей группы Елена Сорокина. — Пару лет 
назад нам пришлось дойти до Верховного 
суда, чтобы отменить постановление Роспо-
требнадзора об обязательной противокле-
щевой обработке. Клещи — часть биосистемы 
уральской тайги, которую необходимо обе-
регать, даже если мы принимаем туристов.

Так что перед путешествием в заповедный 
лес лучше подготовиться к неожиданным 
встречам, в большинстве случаев приятным. 
Я, к примеру, впервые в жизни увидела купа-
ние зайца: ушастый с разбегу прыгнул в реч-
ную протоку и поплыл к другому берегу. 
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Есть прием
Чемпион Европы по боксу дал 
в Екатеринбурге мастер-класс

ЧЕМПИОН Европы Евгений Чупраков провел в парке «Зеленая роща» открытую трениров-
ку. Боксер родом из Екатеринбурга, выступает во второй полулегкой весовой категории. За 
полтора часа Евгений показал базовые и фирменные приемы, рассказал, как сохранять спор-
тивную форму в любых обстоятельствах. Участники мастер-класса убедились, что сбалан-
сированная физическая активность положительно влияет на эмоциональное состояние. 

Лес наступает на горы

Ископаемый 
тюбик
ПРОЕКТ

Евгения Голенищева из Екатерин-
бурга лидирует в соревновании 
по сфопингу, объявленному челя-
бинским экоактивистом Артуром 
Матис-Сиразе евым, больше из-
вестным как Чистомэн. Название 
этого странного состязания по-
шло от английской фразы, кото-
рая переводится как «поиск ста-
рой упаковки». Условие одно — на 
ней должна читаться дата произ-
водства.

Евгении попался тюбик со-
ветского крема «Ленингра д» 
1976 года выпуска. Надо сказать, 
за 46 лет ископаемое не слишком 
пострадало. Ближайший претен-
дент на победу, житель Новодвин-
ска, нашел баллон инсектицида 
1980 года. Вообще считается, что 
алюминиевая тара разлагается 
примерно 500 лет, так что удив-
ляться сохранности найденных 
предметов не приходится. Разве 
что краска с указанием даты мог-
ла стереться или выцвести.

Любопытно, что приблизи-
тельно столько же, пять веков, 
отводят на разложение в почве 
одноразового подгузника. В со-
ставленном Чистомэном рейтин-
ге сфопинга замечены еще не-
сколько артефактов из УрФО: 
крышки от маргарина и майонеза 
из Екатеринбурга и Сысерти, ба-
ноч к а и з -под г а зи р овк и и з 
Ханты-Мансийска и упаковка от 
снеков из Челябинска. 

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уральские ученые рассказали, как влияет на 
внешний вид и растительность гор изменение 
климата. Высотная поясность — это смена 
природных зон и ландшафтов в горах по мере 
увеличения их высоты. Вы заходите в сме-
шанный лес у подножия, совершаете восхо-
ждение и, пройдя через редколесье и альпий-
ские луга, оказываетесь в тундре.

— Согласитесь, необычно: пройдя по лесу, 
ты поднимаешься в чистое каменное поле, где 
не растет ничего, кроме низкого кустарника. 
Летом в этих местах нет завалов деревьев, 
проходимость значительно лучше, чем на за-
росших вершинах. А зимой безопаснее в 
лесу — меньше ветра и дрова легче найти. Так 
что путешественники устраивают горные 
стоянки, не доходя до границы леса, — делится 

впечатлениями о восхождениях на горы-
тысяч ники соучредитель сообщества «Ураль-
ские покатушки» Вячеслав Пестриков. 

Высота границы леса — тот самый предел, 
где на горном склоне исчезают деревья, раз-
личается в климатических зонах. Если для 
Полярного Урала это 300 метров над уровнем 
моря, то для Южного Урала — в среднем 1300. 
Но граница перемещается все выше. 

— Мы с коллегами в последнее десятилетие 
наблюдаем интенсивное продвижение дре-
весной и кустарниковой растительности в со-
общества растений горной тундры, — расска-
зывает доцент Уральского лесотехнического 
университета Андрей Григорьев.

Сдвиг границы леса, виной которому изме-
нение климата, означает, что на многих из-
вестных туристических вершинах горная 
тундра вовсе исчезнет. Причем, если сохра-

нятся сегодняшние темпы, случится такое 
через 20—30 лет.

— Это касается Дальнего Таганая и Малого 
Иремеля, часть горной тундры потеряет на-
циональный парк Зигальга, гора Ягодная за-
растет, — перечисляет Андрей Григорьев.

Понятно, что горы изменятся внешне, ког-
да лес покроет их «с головой». С заросших 
вершин уже не откроются впечатляющие па-
норамные виды на окрестности. Кроме того, 
процесс повлияет на биоразно образие регио-
на. В горной тунд ре растут золотой корень и 
шикша, арктоус и голубика, радует глаз бе-
лыми звездочками дриада — куропаточья тра-
ва. Если соберетесь летом в горы, вниматель-
но смотрите под ноги: вполне возможно, 
хрупкая красота, которую вы увидите, вско-
ре покинет нас. 

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, ЕКАТЕРИНБУРГ

Путь «Орлана»
На Урале запустили туристический поезд в заповедные места 

На станции Бажуково навес на перроне держат стволы деревьев.

В Оленьих ручьях туристов ждет первобытная красота. 
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Полмиллиона 
за брак
СУД

Миасский городской суд взыскал 
компенсацию морального вреда 
за травму, полученную шестилет-
ним воспитанником детского сада 
во время прогулки. Ребенок рас-
качивался на качелях, крепление 
которых оборвалось и ударило его 
по ноге.

— У мальчика был закрытый 
перелом левой голени, — сообщи-
ла представитель региональной 
прокуратуры Наталья Мамае-
ва. — Он проходил длительное ле-
чение и перенес несколько опе-
раций.

Игровой комплекс на площад-
ке детского сада смонтировал 
индивидуальный предпринима-
тель из Златоуста. По заключе-
нию экспертизы, крепление ка-
челей оборвалось из-за непроч-
ного соединения металлической 
скобы с поперечным брусом. Нес-
ти ответственность за недостат-
ки конструктивного характера 
по закону обязан поставщик из-
делия.

Решением суда исковые требо-
вания прокуратуры удовлетво-
рены — с бизнесмена в пользу по-
страдавшего взысканы полмил-
лиона рублей. Решение суда не 
вступило в законную силу.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ


