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Далеко ездить не нужно
В Свердловской области открыли 
новый центр диализа

ПАЦИЕНТАМ с почечной недостаточностью в Богдановиче больше не придется далеко ез-
дить на процедуры. В городе открылась собственная диализная клиника. Получить медпо-
мощь по полису ОМС смогут до 138 человек в сутки, центр готов работать в три смены. Рань-
ше, чтобы пройти жизненно необходимую процедуру, больным приходилось по три часа до-
бираться до ближайшей клиники в Асбесте, столько же времени уходило на обратный путь.
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Детский центр принял 
Ученикам закрытой из-за капремонта школы 
нашли временное место для обучения 

СТОП-КАДР

Первому дому на Среднем Урале присвоен статус «Дом образцового содержания». Так Минстрой РФ отметил старания 
жильцов девятиэтажки, расположенной на улице академика Постовского в Екатеринбурге, по управлению и благо-
устройству. Панельная многоэтажка возведена еще в 80-е годы прошлого века, но активисты сумели привлечь на ее 
оснащение более 50 миллионов рублей из бюджета. Знак отличия «Дом образцового содержания» возрожден в России 
в 2015 году. С тех пор наградные таблички появились на 150 зданиях. 

РЕШЕНИЕ

 Ирина Никитина, Тюмень

— Ирина, здравствуйте, ура! — от-
правила весточку Юлия Мищен-
ко, жительница села Чикчи в Тю-
менском районе. 

Радость ее понятна: после неод-
нократных встреч с руководством 
управления образования, чье 
предложение отправлять мест-
ных школьников на учебу вдали 
от дома по оживленной трассе не 
устраивало родителей, наконец 
найдено решение, которое одо-
брили мамы и папы. 

Про взаимные обиды чикчинцев 
и чиновников «РГ» рассказала вес-
ной. Освежим эту историю: в конце 
учебного года Чикчинскую сред-
нюю школу закрыли на годовой ре-
монт. Его, к слову, давно и настой-
чиво требовали жители села. Но 
временно принять более 600 ребя-
тишек в сентябре 2022 года смогла 
бы лишь Каскаринская школа в 
44 километрах от Чикчи. Путь, ко-
нечно, неблизкий, особенно для 
первоклассников. Каждый будний 
день им предстояло трястись в ав-
тобусе по часу с лишним только в 
одну сторону ради трех коротких 
уроков. Инициативная группа на-
писала письмо, где просила сокра-
тить срок ремонта с года до четы-
рех месяцев и рассмотреть возмож-

ность организации учебного про-
цесса для самых маленьких на базе 
старой школы в деревне Якуши не-
далеко от Чикчи или же в санатори-
ях и загородных лагерях по Старо-
тобольскому тракту. В админи-
страции прорабатывали различ-
ные сценарии, но идеальней Каска-
ры на тот момент якобы не нашлось. 
И вот история получила весьма 
приятный финал.

— В поисках удобного варианта 
мы, конечно, разговаривали с 
представителями загородных ла-
герей, но взаимопонимания не до-
стигли. Недавно с ходатайством к 
директору детского центра «Энер-
гетик» обратился замгубернато-
ра, руководитель регионального 
департамента образования и нау-
ки Алексей Райдер. Ответ — поло-
жительный. На очереди — заклю-

чение договора на четыре месяца, 
— рассказала начальник районно-
го управления образования Ольга 
Буторина. — Да и строители обе-
щали завершить ремонт к январю 
2023 года. Думаю, теперь все 
участ ники переговоров удовлет-
ворены и спокойны. 

Расстояние от порога Чикчин-
ской школы до ворот «Энергетика» 
— 11 километров. На их преодоле-
ние потребуется 15—20 минут. От-
радно, что детский центр находит-
ся на той же трассе, что и село. Уче-
ников повезут на пяти автобусах, 
три из которых свои, а два в аренду 
даст «Энергетик». 

— Чикчинцы займут несколько 
корпусов: площадь у всех солидная, 
есть гардеробы и туалеты. Един-
ственный момент — в столовую при-
дется ходить в отдельно стоящее 
здание, но оно всего в 20 метрах. 
Планы принимающей стороны мы 
вряд ли нарушим: на время осенних 
каникул, когда начинаются смены 
по путевкам, освободим террито-
рию, а перед зимними и вовсе съе-
дем, — добавила Ольга Николаевна. 

В настоящее время управлению 
образования необходимо получить 
специальную лицензию на ведение 
учебной деятельности в загород-
ном детском центре, так как у 
«Энергетика» есть только право на 
допобразование. Но это уже мелочи 
жизни. 

От порога 
Чикчинской 
школы до ворот 
«Энергетика» — 
11 километров

Зуб даю — заплатит!
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Суд заставил производителя 
печенья заплатить покупа-
тельнице за сломанный зуб. В 
упаковке «Женского каприза» 
жительнице Свердловской об-
ласти попалась скорлупа оре-
ха. При этом она так неудачно 
расколола зуб, что врач вы-
нужден был его удалить — пока 
не началось воспаление. Сто-
матолог порекомендовал через 
несколько месяцев сделать 
протезирование, оценив про-
цедуру в 60 тысяч рублей. 

Затраты на удаление и вос-
становление зуба пострадав-
шая решила возложить на ИП 
— производителя злополучно-
го печенья. Она отдала конди-
терское изделие для проверки 
в ФБУ «Уралтест» и получила 
заключение о наличии в нем 
обломков косточки или скор-
лупы. Покупательница напра-
вила предпринимателю досу-
дебную претензию, которая 
осталась без ответа, и лишь 
тогда обратилась с иском в Ле-
нинский районный суд Екате-
ринбурга. Истица просила взы-
скать с ИП стоимость товара, 
деньги за лекарства, расходы 
на стоматологические услуги, 
а также на предстоящее проте-
зирование, а еще 1328 рублей 
за проверку товара, 10 тысяч — 
оплату услуг представителя в 
суде и 5 тысяч — компенсацию 
морального вреда. 

Суд назначил экспертизу, 
которая подтвердила вредо-
носность печенья. Но решение 
в итоге принял неоднознач-
ное: с производителя взыска-
ли стоимость товара — 60 руб-
лей, затраты на лекарство — 
2450 руб лей, оплату медус-
луг — 4125 руб лей, а также поч-
товые расходы, оплату пред-
ставителя, компенсацию мо-
рального вреда и штраф — все-
го 28 885 руб лей. При этом рас-
ходы на экспертизу, проведен-
ную по указанию суда, распре-
делили так: 3491 рубль — с ИП, 
31 773 рубля — с истицы. Поку-
пательница еще и должна оста-
лась! С таким вердиктом не со-
гласилась ни одна из сторон.

Свердловский облсуд в от-
вет на апелляционные жалобы 
вынес свое постановление. Во-
первых, на 20 рублей увеличил 
стоимость товара. Но это, ко-
нечно, не главное. Допрошен-
ный во время заседания врач-
стоматолог уверил суд, что со-
хранить зуб не было возмож-
ности. Коллегия признала до-
воды истицы обоснованными 
и возложила расходы на прове-
дение всех экспертиз на инди-
видуального предпринимате-
ля. До 36 592 рублей увеличен 
размер штрафа. Стоимость 
протезирования — 60 200 руб-
лей — также придется оплатить 
производителю печенья. 

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Культурный ход
ПРОЕКТ

В Тюменском районе впервые 
провели областной фестиваль 
немецкой культуры. Его идея 
родилась несколько лет назад, 
но единственный в поселке Мо-
сковском ДК по уровню осна-
щения не мог принять столь 
масштабное мероприятие. За-
тем здание снесли и на его ме-
сте построили новое. На шести 
тысячах квадратных метров 
разместились концертный и 
танцевальный залы, студия 
художественного дизайна и по-
мещения для занятий творче-
ством. 

Гости праздника смогли 
принять участие в интерак-
тивных программах, послу-
шать народные песни, посмо-
треть фильм «Кулинарный 
марафон немцев Тюменской 
области». Главным событием 
стал гала-концерт лучших 
коллективов региона.

Кстати, среди 150 этниче- 
ских групп Тюменской области 
немцы занимают пятую строч-
ку по числу жителей. А в Тю-
менском рай оне, где зареги-
стрировано 130 тысяч человек, 
треть населения относит себя к 
этническим немцам.

ИННА ГОРБУНОВА, ТЮМЕНЬ

На открытой концертной площадке фестиваля.
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«Купала» разгулялся
В курганском селе гостей научили 
плести венки

В СЕЛЕ Частоозерье Курганской области с размахом прошел фестиваль «Купала», организо-
ванный местным мясоперерабатывающим предприятием. Специально для праздника выко-
пали котлован для настоящего озера, которое стало 366-м по счету в этих краях. Гости води-
ли хороводы, плели венки и пускали их по воде, участвовали в народных забавах, слушали 
песни. Желающих поднимали в небо на воздушном шаре на высоту птичьего полета. 

«Нива» довезет до победы
Курганский волонтер купила бронемашину для защитников Донбасса
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ИНИЦИАТИВА

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Жительница города Далматово 
Александра Себянина собрала 
деньги и купила бронированный 
автомобиль для защитников Дон-
басса. Такая техника сейчас очень 
нужна как для передвижения на 
передовой, так и для хозяйствен-
ных целей.  

— Нам повезло, сумели найти в 
Вол г ог ра де брон и рова н н у ю 
«Ниву» за 182 тысячи рублей, — 
рассказала «РГ» волонтер. — Маши-
на не новая, инкассаторская, но в 
хорошем состоянии, думаю, еще 
послужит ребятам и свою задачу 
выполнит. Сейчас автомобиль 
оформляют и ставят на учет, а че-
рез несколько дней доставят в ДНР 
и передадут Народной милиции. 

А лександра давно помогает 
жителям Донбасса. Первую ма-

шину с гуманитарной помощью 
она отправила вместе с друзьями 
зимой 2015-го из Ка менска-
Уральского в Свердловской обла-
сти, где жила в то время, а осенью 
того же года фура с продуктами, 
медикаментами, вещами, сред-
ствами гигиены ушла из Далма-
тово.    

— Я тогда сама сопровождала 
груз и впервые увидела своими 
глазами, что происходит на мно-
гострадальной земле Донбасса, 
— говорит Саша. — Много обща-
лась с местными жителями, по-
знакомилась с ополченцами. И 
эта боль за людей и желание хоть 
чем-то им помочь уже не отпу-
скали. 

По мере развития событий ме-
нялась и потребность в вещах и 
оборудовании. В мае девушка от-
везла на Донбасс 26 комплектов 
портативных раций, квадракоп-
теры, а вот сейчас купила броне-
машину.  В сборе средств прини-
мали участие не только жители 
Далматовского района, но и всей 
Курганской области. Саша даже 
порой не знает их имена. Отчет о 
расходовании денег выкладывает 
на своей странице в социальной 
сети. Во время поездок на Дон-
басс к ней нередко обращаются с 
личными просьбами, например, 
в следующий раз привезти что-то 
конкретное. Ни одна не остается 
без внимания. 

— Мне тут как-то сказали, что 
реальную помощь оказывают 
большие фонды, а не такие оди-
ночки, как я, — поделилась Саша. 
— Конечно, гораздо проще думать, 
что твой вклад незначителен, а 
сам ты мелкий человечек и ниче-
го не решаешь. К счастью, не все 
так считают. Это видно даже по 
денежным перечислениям. Есть, 
например, переводы по 100 руб-
лей. Может, они п риш ли от 
бабушки-пенсионерки, не знаю. 
Но я вижу, что человек искренне 
хочет помочь. Для Донбасса это 
огромная не только материаль-
ная, но и моральная поддержка. 

У Александры Себяниной есть 
и личная причина не оставаться в 
стороне: ее дедушка Михаил 
Дмитриевич Черемин во время 

Великой Отечественной войны 
освобождал Украину от фаши-
стов. 

Кстати, на днях на Донбасс 
приехала «Нива» — уже другая, из 
Челябинска. Как сообщает в ви-
деоролике в «Телеграм» коман-
дир взвода одного из батальонов 
Народной милиции ДНР, его до-
ставил «небезразличный человек 
Саша-патриот». Бойцы очень на-
деются, что доедут на этом авто-
мобиле до победы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фура с гуманитарной помощью для 
жителей ЛНР и ДНР будет регуляр-
но курсировать по маршруту Челя-
бинск — Донбасс, сообщили в штабе 
ОНФ. Это стало возможным благо-
даря неравнодушию южноураль-
цев, в том числе добровольца Юрия 
Гагарина («Позывной «Ангел», «РГ» 
от 18.05.2022 г.), который спас из-
под обстрелов сотни детей Донбас-
са, а сейчас помогает восстанавли-
вать быт в освобожденных населен-
ных пунктах республик.
—  Очень важно, что люди поддержи-
вают Донбасс. Для нас здесь важен 
каждый коробок спичек. У многих 
не осталось ничего. Особое внима-
ние — детям и семьям, которые ли-
шились домов. Сейчас задача — от-
строить жилье заново, — сообщил 
Гагарин с места событий.
Готовится к отправке гуманитарный 
груз военнослужащим народных 
республик. Горожане приносят в 
пункт сбора в Челябинске рации, 
бинокли, ножи, обувь и спальные 
мешки, медикаменты и средства 
личной гигиены. Пожертвования 
принимают через сайт «Все для по-
беды», а гуманитарную помощь — 
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвил-
линга, 20.

Пациенты не пострадают
НА ЗАМЕТКУ

Какие больницы объединят?

•Курганская областная больница №2. В нее войдут Белозерская и Варга-
шинская ЦРБ, курганская больница № 2 (опорная). 

•Шадринская городская больница: детская больница, больница 
скорой медицинской помощи и Шадринская поликлиника (опорная).

•Межрайонная больница № 1: Частоозерская, Петуховская и Макушин-
ская ЦРБ (опорная).

•Межрайонная больница № 2: Мокро усовская и Лебяжьевская ЦРБ (опор-
ная).

•Межрайонная больница № 3: Глядянская, Половинская, Звериноголов-
ская и Кетовская ЦРБ (опорная).

•Межрайонная больница № 4: Юргамышская и Мишкинская ЦРБ (опорная). 

•Межрайонная больница № 5: Шатровская и Каргапольская ЦРБ (опорная).

•Межрайонная больница № 6: Целинная и Куртамышская ЦРБ (опорная).

•Межрайонная больница № 7: Альменевская и Шумихинская ЦРБ (опорная).

•Межрайонная больница № 8: Сафакулевская и Щучанская ЦРБ (опорная). 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Курганской области объединя-
ют 25 районных и городских боль-
ниц, чтобы сделать из них десять 
крупных лечебных учреждений. 
При этом, утверждают реформа-
торы, ни одна больница не закро-
ется, медработников не сократят, 
а пациентам будет только лучше. 

Как поясняют в региональном 
департаменте здравоохранения, 
перед тем как запустить оптими-
зацию, сначала изучили успеш-
ный опыт других регионов, где 
такая система по рекомендации 
Минздрава РФ уже работает. В 
Зауралье планируется создать 

восемь межрайонных центров, 
еще одну областную и Шадрин-
скую городскую больницы. Сэ-
кономленные от реорганизации 
административных процессов 
средства собираются направить 
на приобретение нового обору-
дования, лекарств, зарплату пер-
сонала.

Но главное, ради чего затеяна 
реформа, — повышение уровня ме-
дицинского обслуживания, убеж-
дают власти. После объединения в 
каждой группе создадут опорные 
или головные учреждения, кото-
рые получат возможность прини-
мать пациентов из соседних райо-
нов, проводить высокотехноло-

гичные обследования и сложные 
операции. Так что жителям глу-
бинки не придется ехать за сотню, 
а то и больше километров в Кур-
ган. Узкие специалисты по графи-
ку смогут выезжать в филиалы, 
если в них нет своих профильных 
врачей.

Так задумано по проекту, а бу-
дет ли от нововведений действи-
тельно лучше, пока сказать труд-
но. Опыт объединения в 2016 году 
двух курганских больниц с поли-
клиниками показал: очередь к не-
которым специалистам, как и пре-
жде, расписана на месяцы вперед.    

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александра отправляет гуманитарные грузы на Донбасс с 2015 года. 
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Народная «Нива» уже прибыла на Донбасс.

К Саше нередко 
обращаются 
с личными 
просьбами, 
например, 
что-то конкретное 
в следующий раз 
привезти
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Дружим континентами
В «Иннопроме» приняли участие 
50 стран и 78 регионов России

САМУЮ многочисленную делегацию — 700 человек — на «Иннопром» привез Казахстан, 
партнер выставки. Кроме того, среди участников были представители Армении, Ирана, 
Турции, Монголии, государств Африки и Юго-Восточной Азии. За четыре дня форум посе-
тило более 43 тысяч человек. Партнера следующего «Иннопрома», который пройдет 
10—13 июля 2023 года, организаторы объявят осенью, а тему — до конца года.

Роботы — они как люди
Самые необычные новинки «Иннопрома-2022»

Робот-кладовщик самостоятельно формирует и собирает заказы. 

ТЕХНОЛОГИИ

 Елена Ершова, Екатеринбург

«Иннопром» каждый год традици-
онно показывает достижения робо-
тотехники. Нынче разработчики 
отдали предпочтение автоматизи-
рованным помощникам, которых 
можно задействовать в различных 
сферах и отраслях.

Робот-преподаватель
Робби — любимец посетителей 

московского павильона. Он подми-
гивает, шевелит руками, говорит 
комплименты и задает каверзные 
вопросы: «А вы знаете, сколько ки-
лометров сосисок в год производят 
столичные комбинаты?»

— Как показывает практика, 
люди лучше запоминают информа-

цию, полученную от робота, а не 
настоящего учителя. Потому что 
это нечто новое. Однако Робби пока 
не работает по специальности. Ему 
самому предстоит сдать экзамены. 
Да, все равны, и роботы тоже. У нас 
нет любимчиков, — объясняет Ар-
тур Зархи, директор компании-
разработчика.

Робот-кладовщик
Скоро склад готовой продукции 

будет выглядеть так: аккуратные 
стеллажи, между ними проходят 
рельсы, по которым роботы пере-
возят контейнеры. Человек здесь — 
сторонний наблюдатель. 

Робот-кладовщик сам формиру-
ет и собирает заказы без участия 
сотрудников. Устройство оснаще-
но вакуумным захватом, позволя-
ющим легко перемещать коробки.

— Использование роботов на 
складах дает два преимущества. Во-
первых, меньше сотрудников заня-
то. Во-вторых, значительно повы-
шается производительность труда. 
Согласно исследованиям, до 80 про-
центов рабочего дня кладовщик хо-
дит между стеллажами в поиске то-
варов и только 20 процентов тратит 
на сбор заказов. Если мы освободим 
человека от необходимости переме-
щаться по складу, поручим эту за-
дачу автоматизированной системе, 
производительность вырастет в 
10 раз, — рассказывает Алексей Гон-
ноченко, руководитель лаборато-
рии робототехники.

— Кто быстрее, робот или чело-
век?

— Если устроить соревнования и 
жестко ограничить время, конечно, 
победит человек. А в забеге на длин-

ную дистанцию выиграет робот. Он 
не устает, не ошибается, может ра-
ботать круглые сутки.

— А чей труд дешевле?
— Это зависит от того, на каком 

именно складе мы хотим задей-
ствовать роботов. Переоборудова-
ние помещения требует довольно 
больших вложений. По расчетам, 
такая система окупается в среднем 
за два-три года. Однако спрос суще-
ствует, и конкуренция в этой сфере 
на отечественном рынке с каждым 
годом ужесточается.

Робот-инспектор
Лапы, уши, даже небольшой хво-

стик — у него все есть. Только лаять 
не умеет. Без робособаки — друга че-
ловека и на выставке не обошлось. 
Она служит в солидной инспекции 
и помогает следить за использова-

нием объектов недвижимости Мо-
сквы. «Все под контролем» — гласит 
надпись на железной лапе.

— Главная задача металлического 
пса — выявлять нарушения в строи-
тельстве, а также незаконно возве-
денные здания, — говорит Артур 
Зархи.

Четвероногий помощник работа-
ет в автономном режиме. Заряда ба-
тареи хватает в среднем на полтора 
часа. Робот четко следует по состав-
ленному для него маршруту, делает 
снимки местности. Если обнару-
жит, например, трехэтажное зда-
ние вместо двухэтажного, отправ-
ляет сигнал в центр поддержки.

По словам специалистов, робо-
пес выполняет разнообразные 
функции: от игр с детьми до помо-
щи в ликвидации аварий на пред-
приятиях. 

МНЕНИЕ

Георгий Васильянов, 
научный сотрудник 
лаборатории цифрового 
моделирования инду-
стриальных систем Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета: 

— Полностью заменить человека  
роботы не смогут, к сожалению. 
Или к счастью, уж не знаю. Когда по-
являются новые технологии, меня-
ется область приложения труда че-
ловека. К примеру, на заводе стали 
использовать роботов, и люди полу-
чили возможность повысить свою 
квалификацию, научиться обслужи-
вать эту технику. Были эксперимен-
ты по созданию полностью авто-
номных предприятий. И они прова-
лились. Оказалось, что даже при до-
статочно высоком уровне автома-
тизации нужны люди. Поэтому пол-
ностью машины нас не заменят. Но 
мы будем соседствовать все боль-
ше и больше.Робби — любимец посетителей московского павильона. 

ДЛЯ СУПЕРГЕРОЕВ И ВРАЧЕЙ

Самым популярным у публики стал «Бэтмо-
биль». Реальной пользы от него никакой, зато 
все поклонники фильмов про Бэтмена смогли 
сделать эффектные фото. Собрал машину бло-
гер из Казахстана Евгений Бондаренко. Ее мощ-
ность — 300 лошадиных сил, корпус металличе-
ский, сверху — стеклопластик, некоторые дета-

ли напечатаны на 3D-принтере. Лобовые стек-
ла покрыты бронепленкой с тонировкой. Футу-
ристический аппарат на ходу и даже выставле-
на на продажу. Но цена сильно кусается — не-
сколько сот тысяч долларов.
А вот «скорой» повышенной проходимости на-
верняка найдется практическое применение. 

Колесная база автомобиля создана специально 
для бездорожья (радиус колес 16), кроме того, 
установлен двигатель в 110 лошадей. В более 
просторном, чем у обычных «скорых», салоне 
спокойно помещается бригада медиков из трех 
человек и два пациента. Другой вариант авто 
предназначен для транспортировки больных на 

небольшие расстояния. При уменьшенном раз-
мере и весе он более маневренен в транспорт-
ном потоке. Машина оснащена капсулой — вну-
тренней стенкой — для большей безопасности 
пассажиров. Обе модели на полном приводе.

ДАРЬЯ БЛИНОВА, НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
ЕКАТЕРИНБУРГ
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100 поездок в Алапаевск

Турпоезд проехал по «Император-
скому маршруту» в сотый раз

В ЧЕСТЬ юбилея для пассажиров, следующих из Екатеринбурга в Алапаевск, подготовили 
особую программу с экскурсией и мастер-классом. С момента старта проекта в феврале 
2021 года по «Императорскому маршруту» проехали 4,4 тысячи туристов, около трети из 
них — студенты и школьники. В туры включены посещение святых мест, музея деревянного 
зодчества, поездка по Алапаевской узкоколейке. В этом году поезд совершит 68 рейсов.

Гадать на ромашке 
не пришлось 
В Тюмени чествовали семейные пары со стажем

Плюс секретный компонент

ОБЩЕСТВО

 Ирина Никитина, Тюмень 

70 семейным парам из Тюменской 
области, чей брак подкреплен не 
только совместно прожитыми го-
дами, но и успехами детей и внуков, 
вручили медали «За любовь и вер-
ность». Торжества прошли накану-
не Дня семьи, любви и верности, ко-
торый с нынешнего года попал в ре-
естр официальных российских 
праздников. 

В областной столице мужей и 
жен, вместе преодолевших трудно-
сти и радости бытия, пригласили во 
Дворец бракосочетания. Дамы в 
лучших нарядах и кавалеры, оде-
тые, как на парад, волновались во-
все не из-за награждения, а из-за 
того, что в Янтарном зале яблоку 
негде было упасть, — так много род-
ных пришло поддержать своих 
юбиляров. Жаль, никто не принес 
ромашки — символ события (белое 
— про нежность, желтое — про тепло 
домашнего очага). Фавориткой ста-
ла роза. Говорят, она «про яркую 
любовь». Такая до сих пор объеди-
няет пары, прошагавшие рука об 
руку многие десятилетия. 

У Григория и Натальи Сучковых 
еще все впереди: они вместе только 

30 лет. В данном случае слово «толь-
ко» вполне уместно. Потому что 
Виктор и Алла Княжевы из Тюмени 
— семья с 60-летним стажем. Их 
история началась в 1958 году. После 
окончания Казатинского мясомо-
лочного техникума выпускницу 
Аллочку направили в Тюмень, тру-
диться на местном мясокомбинате. 
В это же время Виктор вернулся из 

Венгрии, где проходил службу. Слу-
чайная встреча стала началом боль-
шого пути. У Княжевых двое детей, 
семеро внуков и девять правнуков. 
Семья очень музыкальная. 

— И папа, и брат Андрей здорово 
играют на баяне. Почти все Княже-
вы поют. Более того, глава нашей 
большой семьи в свои 85 регулярно 
посещает танцплощадку. Мама вор-
чит, но все же отпускает — пусть 
двигается. Движение — жизнь, — раз-

мышляет Оксана, дочь Виктора Ми-
хайловича и Аллы Васильевны. 

Что интересно, одновременно с 
родителями медали удостоены 
Анд рей Княжев с супругой Людми-
лой — они женаты 36 лет.

Свою свадьбу 43 года назад Лю-
бовь и Иван Фадюшины из Каменки 
Тюменского района помнят, как 
будто это случилось вчера. 

— Был такой страшный ливень… 
Нам потом сказали: молодые под 
дождь попадут — к крепкому браку. 
Итак, ливень, дорогу развезло. По 
пути в сельсовет, где расписывали, 
машина застряла. Тогда Ваня до-
стал где-то «бобик», ГАЗ-69, и по-
грузил меня в свадебном платье в 
эту «карету». Конечная остановка, 
а перед крыльцом — огромная лужа 
и несколько кирпичей, ведущих к 
входу. Будущий муж собрался на 
руках нести — не разрешила, боя-
лась, упадем. Так и скакали к свое-
му счастью по кирпичикам, — сме-
ется Любовь Леонидовна. 

А познакомились воспитатель 
детского сада и водитель в гостях 
23 февраля. Расписались через че-
тыре месяца. Родилась дочь, дожда-
лись двух внуков. 

Кто-то из гостей Дворца брако-
сочетания пошутил, что рецепт 
счастья в браке — хитрость во благо: 
пусть муж слушает жену во всем, а 
если не слушает, то делает вид. Мо-
жет, пригодится. 

Но у Фадюшиных секреты дру-
гие, очень простые, как и сами сель-
чане: никогда не ругаться, в край-
нем случае спорить, но тут же осты-
вать, доверять, беречь, уважать 
увлечения и интересы друг друга. 
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У Виктора и Аллы Княжевых двое детей, 
семеро внуков и девять правнуков.

КСТАТИ

В Тюменской области выплачивают единовременные премии к свадебным 
юбилейным датам начиная с 50-летия совместной жизни. В 2022-м их уже 
получили 3,2 тысячи семейных пар. Общая сумма составила около 
58 миллионов рублей. Претендовать на выплаты могут мужья и жены, кото-
рые имеют российское гражданство и прожили в регионе не менее пяти лет. 
За 50 лет совместной жизни полагается 20 тысяч рублей,  55 лет — 25 тысяч, 
за 60 лет — 30 тысяч и так далее. Заявление на матпомощь подается через 
МФЦ, портал госуслуг или органы соцзащиты населения за месяц до юбилея 
и не позднее года после него. 

Пусть муж слушает 
жену во всем, 
а если не слушает, 
то делает вид

РЕМЕСЛА

Только в 60 с лишним лет един-
ственный не то что в Западной 
Сибири — во всем мире мастер-
педагог по тюменской домовой 
росписи Вера Быкова дожда-
лась первой персональной вы-
ставки — с гостями и разгово-
рами про будущее уникально-
го промысла. К сожалению, он 
до сих пор официально не при-
знан, хотя имеет интересную 
историю бытования и отлича-
ется от нижнетагильского и 
урало-сибирского. 

Конечно, Вера Ивановна 
участвует в проектах-солян-
ках: и сейчас некоторые ее ра-
боты можно увидеть в музей-
ном комплексе имени Словцо-
ва. Но это такая малость! Меж 
тем наследие рукодельницы 
велико: по разным странам ра-
зошлись тысячи предметов ку-
хонной утвари, одежды, обуви 
и аксессуаров, украшенных 
цветами, листьями и прочими 
добрыми знаками. За два деся-
тилетия службы творчеству 
тюменка воспитала сотни по-
следователей — некоторые ста-
ли победителями конкурса 
«Славим человека труда!».

Все это к чему? Есть персо-
на, есть успехи, но отдельную 
витрину (тут подносы, шка-
тулки, браслеты, игрушки, 
пасхальные яйца, бочонки и 
баночки) для мастера такого 
уровня поставили не в госу-
дарственном учреж дении 
культуры, а в частной галерее 
сувениров. Владелец сего про-
странства Михаил Михайлов 
и раньше пускал под крышу 
именитых коллег, фактически 

выполняя функции просвети-
теля. 

О несправедливости гово-
рят в основном друзья Веры 
Ивановны. Сама она человек 
неимоверно скромный. 

— Может, обо мне действи-
тельно забыли, ведь, обучая 
девочек-послушниц в Ильин-
ском женском монастыре, я на 
десять лет отошла от конкур-
сов и фестивалей, — размыш-
ляет Быкова в окружении пио-
нов, подаренных верными по-
клонниками.

Это лишь попытка найти 
причину, а правда в том, что ее 
талант мог бы здорово приго-
диться Тюмени, которая взя-
лась преобразовать улицу 
Дзержинского в пешеходную 
зону и отреставрировать стоя-
щие на ней деревянные купе-
ческие дома. Мастер не раз 
изъявляла желание расписать 
и ставни, и внутреннее убран-
ство. Натренировалась, кста-
ти, в собственных пенатах, 
когда из родового гнезда дела-
ла музей-мастерскую, пригля-
нувшуюся каналу «Культура», 
— об этом месте сняли несколь-
ко сюжетов и фильмов. 

Но теперь у Веры Ивановны 
новые мечты: создать коллек-
цию в соавторстве с дизайне-
рами одежды и преобразить 
интерьер ресторана или отеля. 
Отклика пока нет. А идея заме-
чательная — про родовую па-
мять, что вполне соответству-
ет желанию города стать точ-
кой притяжения туристов. Чем 
же еще удивлять, как не само-
бытным?! Пусть все наконец 
случится.

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ 

ДОСЬЕ «РГ»

Тюменская домовая роспись — отхожий промысел: между сезон-
ными полевыми работами крестьяне из селений на реке Кармак в 
40 километрах от Тюмени отправлялись на лошадях до Березово, 
Казахстана, Урала, Алтая украшать избы. Если корова в те време-
на стоила 15 рублей, то роспись одной горницы обходилась в два 
раза дороже. Масляные краски делали сами: растирали цветную 
глину, варили олифу из льняного и конопляного масла, добавляли 
секретный компонент, благодаря которому рисунок сохранялся 
на века. 

На творческие мероприятия Вера Быкова выходит в хендмейд-
костюме. Это праздничная одежда конца XIX века, в которой некогда 
ходила бабушка мастерицы. 
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