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Книгофонд в 4D

Утер нос 
старшим товарищам
ЗНАЙ НАШИХ!

Уральский школьник починил 
фонтан, от которого отказа-
лись IT-специалисты.

В конце лета фонтан в парке 
Победы в Березовском отклю-
чился из-за ошибки в програм-
ме: вода не поступала в резер-
вуар, исчезла подсветка. Работ-
ники безуспешно пытались 
найти специалистов для ре-
монта, но даже подрядчик не 
знал, как восстановить ПО. Тог-
да инженер парка привлек к ре-
шению проблемы 14-летнего 
сына, программиста-самоуч-
ку. Арсений справился с зада-
чей быстрее, чем опытные ай-
тишники. 

По словам директора парка 
Кирилла Чердынцева, все фон-
таны работают на различном 
программном обес печении, но 
компаний для обслуживания 
данного отечественного ПО в 
России не более пяти. Кроме 
того, ремонт оказался учреж-
дению не по карману, как и 
установка нового софта. Сто-
личные программисты требо-
вали за свои услуги от 100 ты-
сяч руб лей и выше.

— Дело в том, что ПО запу-
скается с SD-карты, там же 
хранятся отчеты о работе 
устройства. А увеличить объ-
ем памяти на карте невозмож-
но. Специалисты советовали 

обновить программу: как ра-
ботать со старой, никто не 
знал. В итоге я обратился к 
сыну, — рассказал главный ин-
женер парка Петр Рабовлюк.

Сначала Арсений пробовал 
перебрасывать данные на но-
вую флешку, а вскоре нашел 
другой способ — заново скачал 
основные файлы и загрузил их 
в исходник. Причем делал это 
дистанционно, поскольку ле-
жал в больнице. Отец под руко-
водством сына запустил про-
грамму, и фонтан заработал. 
Сейчас в администрации пар-
ка и города для юного гения го-
товят сюрприз.

АННА ШИЛЛЕР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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14-летний Арсений справился с 
задачей быстрее, чем опытные 
айтишники.

НАЦПРОЕКТ 

На Ямале открылась первая 
станция автоматической кни-
говыдачи. Она расположена в 
здании центральной городской 
библиотеки имени журнала 
«Смена» в Новом Уренгое.

После модернизации по нац-
проекту «Культура» помеще-
ния преобразились: кроме 
двух привычных залов, чита-
тельского и абонементного, 
появились новые — арт-холл, 
лау ндж-зона, коворкинг-
площадка, зал инновационных 
технологий. 

Но больше всего впечатляет 
технологическая начинка биб-
лиотеки. В частности, посети-
телям доступны интерактив-
ная стена для игр, шлем вирту-
альной реальности, текстиль-
ный принтер, мультимедийное 
кресло, Е-кабина (звукоизоли-
рованное место с выходом в ин-

тернет). Совсем скоро введут 
электронные билеты, появит-
ся возможность получить ли-
тературу без участия библио-
текаря: станция самостоятель-
ной книговыдачи работает по 
RFID-технологии. Это способ 
автоматического определения 
объектов, когда данные, хра-
нящиеся в транспондерах или 
RFID-метках, считываются с 
помощью радиосигналов. 

Учли и особенности читате-
лей с ограниченными возмож-
ностями здоровья — для них 
оборудовали пространство с 
тифлотехнической техникой и 
специальным ПО. Книжный 
фонд пополнился на 2000 эк-
земпляров, в том числе книга-
ми с 3D-картинками и 4D-
энциклопедиями с дополнен-
ной реальностью, чьи страни-
цы оживают через мобильное 
приложение.

МАРИНА НЕКРАСОВА, ЯНАО

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Г

У
Б

Е
Р

Н
А

Т
О

РА
 Я

Н
А

О

В библиотеке появились арт-холл, лаундж-зона, коворкинг-площадка.

Капля любви

На Среднем Урале подвели итоги 
конкурса «Семья года»

ОБЛАДАТЕЛЯМИ титула «Семья года» стали Ринат и Елена Фатхиевы из Первоуральска. 
Ринат — ведущий специалист Всероссийского пожарного общества, Елена — торговый 
представитель. Сейчас супруги ждут седьмого ребенка. «Наш символ — капля: капля люб-
ви, капля надежды, капля счастья. А все вместе мы — целое море», — поделились счастли-
вые родители. Состязания семей в Свердловской области проводят на протяжении 30 лет.

Повезло с Федором
Почему житель Тюмени помогает обустраивать 
курганское село

ИНИЦИАТИВА

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Проект тюменского активиста 
Федора Маслова «Креативная му-
сорная реформа» победил в эколо-
гическом конкурсе Росмолодежи 
в номинации «Развивай среду». 
Сертификат на получение гранта 
в размере 1,2 миллиона рублей 
лау реату вручили на Камчатке, 
где проходил заключительный 
этап Всероссийского молодежно-
го форума «Экосистема». А потра-
тить деньги Федор собирается в 
Курганской области на обустрой-
ство контейнерных площадок в 
селе Раскатиха.

Маслов — выпускник Раскати-
хинской средней школы. Посту-
пил в Курганскую сельхозакаде-
мию, затем продолжил образова-
ние в магистратуре аграрного 
университета Северного Заура-
лья в Тюмени, да так и остался в 
соседнем регионе. Правда, про ма-
лую родину не забывает.

Идея проекта мусорной рефор-
мы, по его словам, родилась сама 
собой. Как-то приехал в Раскати-
ху и увидел на улицах баки для 
сбора мусора. Кое-где они лежа-
ли на боку: бродячие коровы пы-
тались посмотреть, что внутри, и 
опрокинули их. Тут же собаки 
рылись в объедках, ветер гонял 
пластиковые пакеты и бумагу по 
селу. Летом все это безобразие 
дождь заливает, зимой снег засы-
пает. 

— Согласно проекту мы должны 
забетонировать площадку для 
контейнеров, сделать огражде-

ние, установить металлический 
навес, табличку с графиком вы-
воза мусора, правилами его ути-
лизации, а также информацией о 
нацпроекте «Экология», — пояс-
нил Федор. — Всего планируем 
обу строить 17 таких площадок.

 «Мы просто хотим сделать по-
человечески», — так заявлен ко-
нечный результат. Ограждения 
предполагается ярко разукра-

сить, превратив в настоящие арт-
объекты. На навесах появятся мо-
тивирующие надписи, призван-
ные воспитывать экологическую 
культуру и вовлекать местных ре-
бят в процесс преображения ма-
лой родины. После завершения 
всех работ планируется снять 
креативный видеоролик о том, 
что молодые люди могут сами ме-
нять жизнь к лучшему на своих 
территориях. 

Между тем благоустройство 
относится к полномочиям мест-
ных органов власти. 

— Полномочия есть, а денег нет, 
— вздыхает глава администрации 

Раскатихинского сельсовета Ак-
меджан Тутуков. — Региональный 
оператор завез мусорные баки, 
расставил их по всему району, 
деньги за свои услуги собирает, а 
площадки должен подготовить 
муниципалитет. При этом никто 
не выделил на это средства. Федо-
ру, конечно, огромное спасибо. Он 
уже не первый раз помогает селу. 
Повезло нам с ним. 

Действительно, мусорному 
предшествовал проект «Культур-
ное сердце деревни», благодаря 
которому переоборудовали шесть 
библиотек в Тюменской и Курган-
ской областях, в том числе в род-
ном селе активиста. Потом при-
шел черед оригинальной инициа-
тиве — «Не выставка шуб». Креа-
тивщики заметили: в сельских 
Домах культуры часто продают 
шубы. На выигранный грант они 
купили оборудование и аппарату-
ру, чтобы в местном ДК работали 
кружки, звучала музыка, прово-
дили праздники, а не торговали 
шубами.

По воспоминаниям директора 
Раскатихинской школы Галины 
Кубасовой, Федор всегда отличал-
ся неравнодушием, переживал: 
почему город развивается, а посе-
ления нет? В седьмом классе даже 
написал об этом президенту Рос-
сии. А сейчас сам преображает 
села, возглавив в Тюмени Центр 
креативных проектов сельских 
территорий «Дом вверх дном» и с 
гордостью носит толстовку с над-
писью «Я из деревни». 

Федор всегда 
отличался 
неравнодушием, 
переживал: почему 
город развивается, 
а поселения нет?

Победитель конкурса с гордостью 
носит толстовку с надписью
 «Я из деревни».
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

 Ирина Никитина, Тюмень 

Две недели в Тюмени не стихают споры по по-
воду некрасивой истории, приключившейся 
в начале учебного года в школе № 88.

2 сентября в холле учебного заведения по-
вздорили директор и родители пятиклассни-
цы. Причиной конфликта стал хиджаб, в ко-
тором школьница пришла на уроки. Из-за 
противоречащего уставу образовательной 
организации религиозного предмета одежды 
(все ж таки светское учреждение, да, храм, но 
храм знаний) девочку отказались пропустить 
в класс. После того как возмущенные мама с 
папой сняли на камеру телефона неприятный 
разговор с руководством, «крепость пала». 
Ребенок успокоился — вытер нос, пошел осва-
ивать науки. Но взрослые выпусканием пара 
перед толпой притихшей ребятни не ограни-
чились. Скромненький белый платочек, сам о 
том не ведая, наделал столько шума! 

Оценивать ситуацию настроились депар-
тамент образования и науки, комитет по де-
лам национальностей, дагестанская диаспо-
ра. На защиту семьи Давудовых встал адво-
кат. Глава Союза мусульманок России поддер-
жала оскорбившихся. А депутат Госдумы 
вступился за директора Елену Головчак. В 
паб ликах на сей счет не высказался только ле-
нивый. Через пару дней стороны встретились 
в кабинете Алексея Райдера, замгубернатора, 
главного по региональному образованию. По 
заверению властей, к согласию пришли до-

вольно быстро. Оказывается, буря в стакане 
не стала бы штормом, если б родители зара-
нее предупредили директора о намерениях, а 
директор вел себя чуть сдержаннее. Пожали 
руки, сфотографировались, разошлись. Че-
рез день — новые новости: всем школам разо-
слали документы о том, что внесение измене-
ний  в требования к одежде не входит в компе-
тенцию директоров. 

— Решение о введении единой школьной 
формы является результатом обсуждения 
управляющего совета школы, родительского 
и педагогического сообщества и, конечно, не 
должно противоречить законодательству. 
Любые вопросы, требующие корректировки 
норм, в частности элементов школьной фор-
мы, могут быть вынесены на коллективное 
обсуждение, — отметил Райдер. 

Интересный поворот. Семье по шли на-
встречу, но другие ситуации настроились 
пропускать через многоуровневый фильтр — 
дискутируйте, голосуйте, считайте подня-
тые руки. Своей точкой зрения с «РГ» подели-
лись эксперты. 

— Мне как консерватору, педагогу старого 
режима больно за школу в целом… Ко всякого 
рода разброду и шатаниям, непониманию 
привела отмена формы в прежние годы, — от-
метила доктор филологических наук, 
профессор-тюрколог Ханиса Алишина.

Специалист по исламу доктор историче-
ских наук, профессор  Александр Ярков ЧП с 

хиджабом разобрал прямо на лекции со сту-
дентами. 

— Ребята четко сформулировали несколько 
главных мыслей. Да, Конституция разрешает 
иметь свои суждения, если они не вступают в 
противоречие с существующими нормами и 
установками общества. Вторую часть этого 
правила мало кто берет в расчет, а она очень 
важна. Никто в мусульманской среде не будет 
открыто носить православный крест, в Сау-
довской Аравии вообще нельзя елочку наря-
жать… Надо понимать, в какой атмосфере ты 
живешь и действуешь. Еще одна незыблемая 
установка: если в школе решением попечи-
тельского и родительского комитетов принят 
устав, не допускающий религиозной иденти-
фикации учащихся, чтобы не вводить в сму-
щение взрослеющих детей, не надо вносить 
сумятицу в реализацию каких угодно поже-
ланий. У нас есть православные школы, где 
ученики в платочках, форме определенного 
цвета посещают службы, молятся на пере-
менках, — замечательно. У нас есть школы с 
татарским компонентом, где все ходят в свет-
ской одежде. Это хороший пример того, как 
жить в дружбе. Среди тюменских мусульман 
назревала идея создать свой детский сад. Для 
этих целей в педколледже даже подготовили 
специалистов. Но в итоге родителей, желаю-
щих отдать туда деток, так и не набралось. Со-
мневаюсь, что наберется на мусульманскую 
школу. Все-таки воспитанных в православ-
ных традициях у нас около 80 процентов на-
селения.  Некоторые требуют, чтобы по суб-
ботам не было занятий. Суббота — священ-
ный день. Для других священный день — пят-
ница. Что в таком случае нужно делать? До-
го-ва-ри-вать-ся! Толерантность в моем пони-
мании — не просто лозунг. Это не про терпи-
мость, а про умение согласовывать желания и 
возможности друг с другом, — подчеркнул 
Александр Ярков. 

…А мне вспоминается прошлогодняя исто-
рия, когда тюменцы довольно жестко отреа-
гировали на высказывания одной мамы по по-
воду мигрантов в классе ребенка. Горожане 
единогласно решили, что ее истерика недопу-
стима. Школа — для всех. Меж тем внутри нее 
есть правила, принятые большинством роди-
телей и педагогов. 
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Эскимо после контрольной
В тюменских школьных столовых 
стали подавать мороженое

В МНОГОЛЕТНИХ сражениях с малоежками в тюменских школах наступил переломный 
момент. Отныне ученики 50 учебных заведений доедают все, что лежит на тарелках. Разно-
образить меню помог кулинарный блогер Александр Белькович. Тефтели с брусничным соу-
сом, запеченные куриные бедрышки, кисель с вишней и лаймом — ребятишки все уминают 
за милую душу. А наградой им становится мороженое. Его подают почти ежедневно.

Дело о белом платочке
В Тюмени бурную дискуссию вызвал конфликт директора 
школы и родителей девочки, пришедшей на уроки в хиджабе

Защищая животных, не стоит переходить на личности
ПРАВО

Металлургический суд Челябин-
ска рассмотрел административное 
дело о публичном оскорблении 
дамы, которая сделала опрометчи-
вое замечание зоозащитникам. 
Возникшее на этой почве противо-
стояние неожиданно перетекло в 
публичную плоскость. Директор 
благотворительного фонда под-
держки животных размес тила в 
соцсетях пост. Впоследствии его 
пришлось внимательно изучать 
правоохранительным органам.

Как сообщила старший помощ-
ник прокурора области Наталья 
Мамаева, конфликт произошел 
15 мая в пешеходной зоне улицы 
Кирова, куда зоозащитники вывез-
ли питомцев в надежде пристроить 
их в добрые руки. Проходившая 
мимо мамочка с ребенком обрати-
ла внимание на плачевный вид щен-
ков и, по всей видимости, поинте-
ресовалась, кормят ли их в приюте. 
Задетые зоозащитники вступили с 
ней в словесную перепалку. Воз-
можно, этим бы дело и закончи-
лось, если бы на следующий день 

фото горожанки с нецензурными 
комментариями активистов не по-
явилось в соцсетях.

Основной смысл довольно про-
странного текста укладывался в 
одно предложение. После очистки 
от ругательств оно выглядело бы 
так: «Как же... без тебя... щенки 
жили? Страдали. Но с твоим появ-
лением... их жизнь, наверное, улуч-
шилась». Как выяснилось, пост раз-
местила директор благотворитель-
ного фонда. Причем, как она впо-
следствии пояснила сотрудникам 
прокуратуры, унижать оппонент-

ку не собиралась, а просто решила 
ее проучить. Но в прокуратуре и 
суде обнаружили в опубликован-
ном «циничную, противоречащую 
нравственным нормам и правилам 
поведения в обществе форму уни-
зительного обращения с челове-
ком». Другими словами, описывая 
причины конфликта, директор 
фонда перешла на личность и бук-
вально разобрала по полочкам 
внешний вид и поведение оппо-
нентки.

По сведениям прокуратуры, 
скандальную запись успели про-

смотреть не менее 300 пользова-
телей Сети. А значит, речь идет о 
пуб личном оскорблении (часть 2 
ст. 5.61 КоАП РФ). По этой статье 
директору фонда как должностно-
му лицу грозил штраф от 50 до 
100 тысяч рублей. Однако нару-
шительница заверила суд, что 
разместила оскорбительный пост 
как частное лицо — на личной 
страничке, и суд принял ее заяв-
ление во внимание. В итоге размер 
штрафа уменьшили до пяти тысяч 
рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Многие мусульманки и в жару следуют 

религиозным канонам.

P. S. 

Когда верстался номер, стало известно, что в 
школе № 88 прошло собрание управляющего 
совета, где большинством голосов решили не 
вносить в правила внутреннего распорядка 
изменений, касающихся школьной формы. 
Она едина для всех учеников независимо от 
национальности и вероисповедания. Без хид-
жабов и других элементов.

Суд встал 
на сторону 
педагога
СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Учитель из Звериноголовского 
района, которого чуть не упекли 
в психбольницу, отсудил у шко-
лы компенсацию за характери-
стику, порочащую его честь и до-
стоинство. 

Напомним: в ходе психиатриче-
ского освидетельствования вра-
чебная комиссия предложила учи-
телю истории и обществоведения 
Владимиру Кочеулову пройти ста-
ционарное обследование в Курган-
ской областной психоневрологи-
ческой больнице («РГ»—Неделя пи-
сала об этом в материале «Откры-
тый урок» 11.05.2022 г.). При этом 
возглавлявшая комиссию доктор 
ссылалась на отрицательную ха-
рактеристику, которую педагогу 
дала и. о. директора школы. В част-
ности, в документе подчеркива-
лось, что он эмоциональный, 
вспыльчивый, конфликтный, дети 
и родители на него жалуются, не-
довольно и руководство школы, 
так как он не всегда выполняет его 
поручения. 

Кочеулова такая оценка своих 
деловых и личных качеств удиви-
ла: про жалобы ему никто не гово-
рил, проверки по ним не проводи-
ли, объяснений не требовали. 
Владимир отказался лечь в боль-
ницу, за что его отстранили от ра-
боты. Однако районный суд вос-
становил трудовые права учите-
ля. Более того, признал незакон-
ными не только рекомендацию 
комиссии, но и приказ и. о. дирек-
тора о направлении на освиде-
тельствование. 

Далее Владимир снова обратил-
ся в суд, чтобы восстановить свою 
деловую репутацию, честь и до-
стоинство. Допрошенные родите-
ли рассказали, что жалоб не писа-
ли, детям нравится, как ведет уро-
ки преподаватель. Коллеги Коче-
улова также выступили в его за-
щиту. Суд посчитал и. о. директо-
ра, написавшую характеристику, 
ненадлежащим ответчиком, так 
как она действовала от имени 
учебного заведения, и обязал 
письменно опровергнуть компро-
метирующие педагога сведения, а 
также выплатить Владимиру Ко-
чеулову 8 тысяч рублей (он про-
сил 50 тысяч) компенсации мо-
рального вреда. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



23
УРАЛ

>

14 сентября 2022——Среда № 206 (8854) WWW.RG.RU/URAL

Возле гаражных кооперативов
В Ноябрьске поставили контейне-
ры для сбора старых покрышек

ЗА ЛЕТО волонтеры собрали 52 тонны отработавших свое шин со стихийных свалок вблизи 
Ноябрьска. Чтобы пробудить у горожан экосознательность, возле гаражных кооперативов 
«Тепловик» и на улице Муравленко установили контейнеры для старых автопокрышек. По 
информации мэра города Алексея Романова, в ближайшее время появятся еще три точки 
для сбора шин, что поможет сохранить лесопарковые зоны Ноябрьска. 

Между двух цивилизаций
Кочующих оленеводов в мире практически не осталось, 
в России самое большое сообщество 

ОБЩЕСТВО

 Елена Мационг, ЯНАО

Каждый год из 700 детей тундро-
виков, оканчивающих школы-
интернаты и колледжи на Ямале, 
около 500 не возвращаются в тун-
дру. Они, конечно, наведываются 
к родителям-кочевникам, помога-
ют, но сами выбирают города и по-
селки. При этом и женщины не 
стремятся быть хозяйками в 
чуме, разделяя «мужнину долю» 
оленевода и рыбака, а становятся 
главными вдохновителями побе-
га из тундры. 

Почему? Не случится ли, что че-
рез год-другой в нашей стране не 
останется оленеводов-кочевников 
с их самобытным вековым укла-
дом? Об этом коррес пондент «РГ» 

поговорил с ведущим научным со-
трудником сектора социально-
экономи ческих исследований На-
учного центра изучения Арктики 
Константином Филантом. 

Отметим: статья об уменьшении 
численности сельского населения в 
арктических регионах мира, напи-
санная Константином Филантом 
в соавторстве с российскими и за-
рубежными учеными, была опуб-
ликована в последнем номере из-
вестного швейцарского научного 
журнала «Устойчивое развитие» 
(Sustainability).

Константин, почему тундровики 
все чаще предпочитают жить не 
в прекрасной «стране оленьей», а в 
городах? 
К О Н СТА Н Т И Н  Ф И Л А Н Т: Один из основ-
ных мотивов — желание дать своим 

детям лучшее будущее. Ведь каким 
бы ни был привычным образ жизни 
тундровика, как бы ловко он ни 
управлял стадами оленей, нужно по-
нимать: это невероятно тяжелый 
труд в сочетании с крайне суровыми 
условиями существования. Мы все 
хотим, чтобы у нас в доме были свет, 
вода, теплый туалет. Оленеводы — не 
исключение. К тому же лишь 20 про-
центов из них владеют большими 
стадами, но при этом единицы хоро-
шо зарабатывают. Вообще, абориге-
ны имеют высокий уровень дохода, 
если на каждого члена семьи прихо-
дится не менее 114 оленей. Считайте 
сами: семья из семи человек должна 
содержать стадо в 800—1000 голов.

Оленеводы не смогли бы выжить 
в тундре, если б не помощь государ-
ства. Тундровикам доплачивают 
при сдаче оленины, помогают с тех-

никой, дровами, выделяют «чумо-
вой капитал» в размере полумил-
лиона рублей на постройку нацио-
нального жилища, оплачивают 
обу чение студентов и т. д. Те, кто ко-
чует в тундре не одно десятилетие, 
эту лямку, конечно, тянут, но они, 
как правило, хотят для своих детей 
более комфортные условия. Моло-
дежь стремится быть поближе к ци-
вилизации, забирает к себе старею-
щих родителей. Оленей передают 
родне, чтобы все же иметь мясо. 

Ваша статья в швейцарском жур-
нале об этом?
К О Н СТА Н Т И Н  Ф И Л А Н Т: Изучая, как ми-
грируют сельские жители, мы рас-
сматривали коренные кочующие 
народы как часть этого населения. 
Во всем мире на протяжении по-
следних десятилетий в арктических 
регионах, в том числе на Аляске, в 
Канаде, люди уезжают из сельской 
местности. Основные мотивы пере-
селения в города — социальные и 
личные. Ни изменение климата, ни 
техногенные факторы практически 
не влияют на миграцию коренных 
народов Севера. На Ямале мы почти 
десять лет собирали и анализирова-
ли информацию.  Статья  в 
Sustainability вышла уже после вве-
дения санкций, что в очередной раз 
доказывает: международному со-
обществу интересны работы рос-
сийских исследователей.

А как сказывается на детях то, что 
они с ранних лет растут в отрыве 
от семьи? 
К О Н СТА Н Т И Н  Ф И Л А Н Т: Эти дети оказа-
лись между двух цивилизаций: их и 
городскими обитателями не назо-
вешь, поскольку годами пребывают 
в замкнутом пространстве, и к коче-
вому укладу они не привыкли. Изу-
чение теоретических основ выжива-
ния в тундре (например, в интернате 
их учат, как правильно метать тын-
зян на хорей — это метод ловли оле-
ней) не заменит практики. После воз-
вращения домой ребята два-три года 
овладевают навыками настоящего 
оленевода.

На Ямале сегодня самое большое в 
мире стадо оленей — 630 тысяч голов. 
А известно число кочевников?
К О Н С ТА Н Т И Н  Ф И Л А Н Т: По последним 
данным, их 10,5 тысячи. В целом на 
Ямале около 49 тысяч представите-
лей коренных малочисленных наро-
дов — ненцев, хантов, манси. Их чис-
ленность растет, но в то же время все 
больше оленеводов покидает тундру.

Легко ли им адаптироваться к го-
родским условиям?
К О Н С ТА Н Т И Н  Ф И Л А Н Т: У кочевых на-
родов Севера, веками вынужден-
ных приспосабливаться к экстре-
мальному климату, открывается 
невероятный потенциал интегра-
ции в социум. За 50 лет они совер-
шили скачок в развитии — от об-
щинной семьи до цифрового обще-
ства. Некоторым для этого потре-
бовалось сто, а то и двести лет. Оле-
неводы давно пользуются смартфо-

нами, не хуже городских владеют 
цифровыми технологиями. 

Да, одна моя знакомая чум-работ-
ница и в «Телеграме», и в другой, те-
перь запрещенной, соцсети зареги-
стрировалась раньше, чем я… Не по-
теряем ли мы уникальное этниче-
ское сообщество, если оленеводы в 
полном составе однажды решат из-
менить образ жизни?
К О Н СТА Н Т И Н  Ф И Л А Н Т: Думаю, все тун-
дровики не переедут, хотя движение 
будет нарастать. Сохранится и олене-
водство, но его формы трансформи-
руются. Немало аборигенов живет и 
работает вне традиционных мест 
обитания, но у них есть олени, кото-
рых пасут родственники в общем ста-
де. И городской житель может в лю-
бой момент отправиться в тундру по-
могать родным или рыбачить.

Но в целом кочующих оленево-
дов в мире практически не оста-
лось, в нашей стране самое большое 
сообщество. Причина — нет такой 
огромной территории и кормовой 
базы, как в России. Кстати, к более 
качественной жизни стремятся не 
только коренные народы. Если 
взять статистику за последние сто 
лет, в начале прошлого века 80 про-
центов россиян жило в деревнях и 
только 20 — в городах. Сейчас соот-
ношение прямо противоположное. 
И центростремительное движение 
усиливается: в мегаполисах легче 
найти хорошую работу, в них вооб-
ще проще и комфортнее.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Почему тундру покидают главным образом женщины? 
К О Н СТА Н Т И Н  Ф И Л А Н Т: Немного не так: они в тундру не 
возвращаются, а вот из малочисленных поселков дей-
ствительно бегут. Девушки, отучившись в школе-
интернате, а затем в училище, не видят перспектив в 
тундре или селе. Для оленевода или рыбака найти неве-
сту — настоящая проблема. Срабатывает базовый мате-
ринский инстинкт: вынашивать, рожать и воспиты-
вать ребенка безопаснее в городе. К тому же семья ис-
пытывает огромный стресс, когда подходит время от-
правлять детей в интернат. Они приезжают домой толь-
ко на каникулы и растут оторванными от близких. 

Кроме того, на женщине в семьях оленеводов ле-
жит огромная нагрузка. Она, например, должна 
сама поставить чум, нарубить и собрать хворост, 

который еще пойди найди. Мужчина и рад бы по-
мочь, но он в это время занят оленями. Женщина 
выделывает шкуры, кропотливо шьет из них на всю 
семью одежду и зимнюю обувь. Причем даже бере-
менные работают до последнего, пока не придет 
срок ехать в роддом. 

Думаю, процесс переселения шел бы быстрее, 
если бы в городах нашлась работа для мужчин. Пред-
ставительница прекрасного пола даже со средним 
образованием может устроиться почтальоном, к 
примеру, продавцом, няней и так далее. Мужчины, 
выросшие и воспитанные в национальных традици-
ях, чаще всего не находят применение своим силам. 
Тем не менее один из мотивов сменить место житель-
ства — желание жениться. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Ямале некоторые муниципаль-
ные детсады стали работать кру-
глосуточно и по выходным: распи-
сание скорректировали по прось-
бе родителей. Так, в дошкольном 
учреждении «Едэйко» в Лабытнан-
ги открылась группа круглосуточ-
ного пребывания. Родители могут 
оставить детей 4—7 лет под при-
смотром воспитателя с 7.00 поне-
дельника до 19.00 субботы. Обо-
снование — справка с места рабо-
ты о ненормированной занятости. 
Услуга стоит чуть более трех тысяч 
рублей в месяц. Группа рассчитана 
на 16 ребят, но пока ходят десять.
— График плавающий: родители за-
бирают ребенка в любое удобное 
для себя время, — говорит заведую-
щая Оксана Якунина.
А в Ноябрьске в детском саду 
«Сказка» заработала группа выход-
ного дня. Ребятишки посещают ее 
в субботу и воскресенье с 9.00 до 
12.00. Питание в это время не 
предусмотрено, но питьевой ре-
жим строго соблюдается. Для де-
тей организуют игры, прогулки, по-
сещение музыкального и физкуль-
турного залов.
Новый график стал палочкой-
выручалочкой для семей, лишен-
ных помощи бабушек и дедушек. 
Раньше, чтобы отлучиться по де-
лам, родителям приходилось нани-
мать нянь или просить знакомых 
посидеть с ребенком.

МАРИНА НЕКРАСОВА, ЯНАО

Женщины в семьях оленеводов обшивают всех родных. И какая одежда получается — произведения искусства!
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Замесят хлеб, украсят саблю
В Екатеринбурге развернется 
«Казачий двор»

С 21 ПО 25 СЕНТЯБРЯ горожан приглашают на выставку-фестиваль национальной культу-
ры «Казачий двор». В этом году проект запустили при поддержке Фонда президентских 
грантов. В программе — лекции, мастер-классы, дискуссии, сабельные бои, выступления 
творческих коллективов. Казаки покажут, как печь хлеб на закваске, сделать оплетку-тем-
ляк для оружейной гарды. Гостей ждут в Уральском центре развития дизайна на Плотинке. 

ЭКОЛОГИЯ

В Курганской области по-
явился опасный сорняк из 
рода паразитических расте-
ний — повилика. До этого в За-
уралье не было подобных вре-
дителей. 

В Управлении Россельхоз-
надзора по Челябинской и 
Курганской областям «РГ» 
рассказали, что в ведомство 
обратилась жительница ра-
бочего поселка Каргополье. 
В апреле она купила в мага-
зине крупной торговой сети 
семена моркови, а летом об-
наружила на грядке расте-
ние с красным стелющимся 
стеблем нитевидной формы 
без листьев. 

Вьюн отправили на иссле-
дование. Экспертиза пока-
зала: это повилика. Она от-
несена к карантинным сор-
някам, поэтому торговую 
сеть предупредили о нару-
шении, а владельцу зара-
женного огорода дали реко-

мендации, как бороться с 
непрошеным гостем.  

Специалисты отмечают: 
повилика снижает урожай 
культурных растений и их 
качество, зараженные ею тра-
вы, скошенные на сено, плес-
невеют и при скармливании 
животным могут вызвать за-
болевания. Кроме того, пови-
лика — переносчик вирусных 
болезней растений. Чтобы от 
нее избавиться, необходимо 
вводить систему севооборо-
тов, применять средства за-
щиты и тщательно очищать 
посевной материал от сорных 
семян. Растения, поражен-
ные повиликой, рекоменду-
ют сжигать или закапывать в 
ямы на территории очага на 
глубину не менее чем полме-
тра. В Россельхознадзоре на-
поминают: если на огороде 
завелся подозрительный сор-
няк, немедленно сообщите о 
нем специалистам. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Повилика — 
настоящий паразит

На Ямале организовали кибердружину

Тонкая карандашная 
линия от самого сердца
«Три эпохи Марка Шагала» под Моцарта

ИСКУССТВО

 Ирина Никитина, Тюмень 

Тюмень не избалована художе-
ственными выставками автор-
ства великих мастеров (в этом от-
ношении город на Туре скорее 
подросток, нежели зрелый чело-
век), поэтому каждый привозной 
проект становится событием в 
превосходной степени: его ждут, 
о нем судачат, сколь хватает по-
знаний. 

Пожалуй, самой насмотренной 
экспозицией по итогам не только 
прошлого сезона, а, наверное, и це-
лого десятилетия стало собрание 
«Сюрреализм — это я», посвящен-
ное Сальвадору Дали. Спустя год 
Санкт-Петербургская галерея со-
временного искусства отправила в 
Западную Сибирь «Три эпохи Мар-
ка Шагала» — 120 подлинных гра-
фических работ, 40 из которых пе-
режили всероссийскую премьеру — 
ранее они нигде не демонстрирова-
лись. Три эпохи, четыре зала и 
супер аншлаг на предпоказе под жи-
вую музыку Моцарта. Говорят, 
Марк Захарович его нежно любил. 

Название проекта организато-
ры объясняют без витийства: хо-
тели показать ретроспективу 
основных этапов жизни мастера. 
Отсюда и цифра «три». Раннее, 
расцветное, позднее. Черно-белые 
офорты, вкрапление ярких кра-
сок, вновь офорты. Все, круг за-
мкнулся. А может, это про три 
земли: Россию, Израиль, Фран-
цию? Но больше, чем о периодах и 
странах работы, упакованные в 
деловой багет, толкуют о любви. 
Ею пронизан каждый сантиметр 
пространства. Залетаешь, запы-
хавшись, на пятый этаж, ловишь 
взглядом картонные фигуры Мар-
ка и Беллы под потолком, недолго 
медитируешь под их мерные рас-
качивания и, воодушевленный, 
успокоившийся, важно следуешь 
за чувством, как за компасом. 

Там, дальше, будут иллюстра-
ции к «Мертвым душам» и Биб-
лии, акватинты к книге «И на зем-
ле…» Андре Мальро, виды родного 
Витебска — все это, несомненно, 
любопытно. Но уголок про глав-
ную женщину в жизни художни-
ка — наиболее уютный. Как идет 
ему шагаловская фраза «в один 

прекрасный день (а других и не 
бывает на свете)…». Тут всюду 
Берта-Белла — летящая, сидящая, 
идущая либо вписанная в про-
филь самого М.З. Он почти всегда 
рядом — какой есть, кентавр, пе-
тух. Не диагноз — невозможность 
жить друг без друга. Не отталки-
вает. Наоборот, наполняет светом: 
бывает же такое, повезло же им! 

…Давным-давно цыганка нага-
дала тогда еще Моисею Шагалу 
три важные персоны в судьбе, 
одна из которых необыкновенная, 
а две обычные. Союз с Беллой 
длился 29 лет. В 1944-м муза ху-
дожника угасла от инфекции все-
го за пару дней. Много месяцев он 
не брал в руки инструмент худож-
ника. А взяв, чаще всего писал 
только ее. Тонкая карандашная 
линия вела к бумаге от самого 
сердца. Только искренне и только 
в настоящем времени — так он ра-
ботал, пока не сгорел сам. 
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У каждого жителя Ямало-Ненец-
кого округа теперь есть возмож-
ность стать волонтером, зайдя на 
страницу www.кибердружина-
ямала.рф и сообщив о небезопас-
ном контенте в интернете, улич-
ной рекламе мошеннических сай-
тов или надписях на стенах домов 
и асфальте, касающихся пропа-

ганды наркотиков, суицида, экс-
тремизма.

— Интернет-пространство при 
неумелом пользовании может стать 
серьезной угрозой для детей, под-
ростков и людей старшего возрас-
та. Наши волонтеры проводят про-
светительские мероприятия, выяв-
ляют противоправный контент. Те-
перь к этой деятельности может 
подключиться любой ямалец, — го-

ворит координатор проекта Антон 
Малайко.

Кликабельные баннеры с пе-
реходом на сетевое представи-
тельство «Кибердружины Яма-
ла» разместят на официальных 
сайтах всех муниципальных ад-
министраций. Информация от 
волонтеров поступит в профиль-
ные ведомства. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО

По мотивам новой экспозиции 
методисты музейного комплекса 
имени Словцова запустили лекторий 
для школьников и посетителей 
почтенного возраста.

МЕЖДУ ТЕМ

Не многие знают, что в Кур-
ганской области выращивают 
арбузы, не уступающие по 
размеру и вкусу южным. 
Плантация бахчевых находит-
ся возле села Казак-Кочер-
дык Целинного муниципаль-
ного округа. По словам ста-
рейшего овощевода Заура-
лья Василия Черепанова, ар-
бузами в здешних местах за-
нимаются почти триста лет — 
со дня основания на границе 
с Казахстаном форпоста и ка-
зачьей станицы.
Территория для большой 
сладкой ягоды подходящая: 
много солнца, воды и песка. 

Раньше фермер специализи-
ровался на небольших пло-
дах, которые местные хозяй-
ки с удовольствием разбира-
ли на засолку, потом стал экс-
периментировать. В итоге на 
свет появился крупный зеле-
ный «полосатик». Казачин-
ский арбуз — визитная кар-
точка округа. В его честь 
устраивают ярмарки и дни ар-
буза, испытавшие на себе его 
целебные свойства расска-
зывают, как избавились от не-
дуга. Все сходятся в одном: 
арбуз поднимет настроение 
любому, даже самому мрач-
ному человеку.

Детскому писателю Владиславу Крапивину установили памятник 
в Екатеринбурге. Родственники хотели, чтобы он отражал «его 
единство с окружающим миром, природой, высокое назначение на 
Земле». Для портрета взяли снимок из архива семьи. Каждая деталь 
композиции, изготовленной литейной мастерской Ивана Дубровина, 
отражает внутренний мир писателя: любимая морская тема — 
в элементах ограды, экслибрис на обратной стороне выполнен 
скульптором Дмитрием Постниковым по рисунку Командора. 
Писатель основал отряд «Каравелла», руководил им три десятка лет. 
Организация существует и сегодня.
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