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Учеба в полевых условиях
В Нижнем Тагиле запустили 
 Экостанцию 
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Растите большими
Здравоохранение

Впервые на Урале более двух 
десятков детей с ахондро
плазией — врожденным забо
леванием, при котором нару
шается процесс роста костей 
скелета и основания черепа, 
начали лечить уникальным 
препаратом. Он блокирует 
генные изменения, и ребе
нок растет и развивается без 
постоянного хирургическо
го вмешательства. дорого
стоящее лекарственное сред
ство (стоимость годового 
курса — миллионы рублей) 
закупил и передал в больни
цы благотворительный фонд 
«Круг добра».

Причиной сбоя роста кос
тей является генетическая 
мутация. Без лечения, причем 
с младенческого возраста, 
люди с этой патологией вырас
тают максимум до 140 санти
метров. до сих пор единствен
ным способом помочь им была 
многолетняя коррекция аппа
ратом Илизарова. Метод удли
нения кос тей и коррекции их 
деформации при помощи спе
циального оборудования в 
свое время тоже стал откры
тием. для пациентов с ахон
дроплазией он был единствен
ным, хоть и болезненным, 
шансом подрасти на 5—7 сан
тиметров. Сейчас появилась 
медикаментозная альтерна
тива — в 2021 году зарегистри
ровано лекарство, блокирую
щее генетическую недоста
точность и позволяющее ре
бенку прибавлять в росте до 
полутора сантиметров в год.

— Мы долго следили за кли
ническими исследованиями 
и, когда подтвердилась эф
фек т и внос т ь п репарата , 

очень хотели его получить. 
Благодаря фонду «Круг доб
ра» он поступил в нашу рай
онную больницу и дочку уже 
начали лечить, — поделилась 
радостью мама Ванессы из 
поселка рощино Челябин
ской области. 

девять упаковок для ма
ленькой пациентки фонд пе
редал в августе нынешнего 
года, на очереди — еще десять 
ребятишек с нарушением ро
ста, живущих в Челябинской 
области. Не отстают и соседи
свердловчане.  

 — Запланировано лечение 
18 детей, двенадцати уже де
лают инъекции. Важно при
ступить к терапии как мож
но раньше, поскольку ме
тод эффективен при откры
тых зонах роста, то есть до 
14—15 лет, — рассказал глав
ный внештатный детский 
эндокринолог министерства 
здра воох ра нени я Сверд
ловской области профессор 
алексей Кияев.

Врачи отмечают: процесс 
длительный — не менее трех 
месяцев, а говорить о первых 
результатах можно не ранее 
чем через год. держать все 
это время ребенка в больни
це необязательно. Препарат 
передадут родным, но пред
варительно обучат правиль
но его вводить. В школе для 
родителей детей с ахондро
плазией на базе эндокрино
логического отделения об
ластной детской клиниче
ской больницы расскажут о 
заболева н и и, а л гори т ме 
борьбы с ним, а также об осо
бенностях использования ле
карства. 

Светлана добрынина, 
Свердловская область

фотофакт

На отреставрированном мемориале воинам — работникам 
Каменск-уральского завода ОЦМ, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, зажгли Вечный огонь, частицу которого 
привезли из города Кольчугино Владимирской области. Мемориал 
возвели к Дню Победы в 1968 году силами рабочих и ветеранов, 
собравших сведения о погибших товарищах. Право зажечь 
священное пламя предоставили председателю Совета ветеранов 
КуЗОЦМ Виктору Бельскому. 
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ЭКОСТаНцИя открылась на базе станции юных натуралистов, где ребята получают допол
нительные знания по естественнонаучным дисциплинам. По программе «Новые места» на 
новой образовательной площадке 90 детей от 11 до 15 лет пройдут обучение по направлени
ям «Юниор.Экоtravel» и «По Уралу с рюкзаком». для юных путешественников закуплено 
снаряжение для походов и проведения исследований в полевых условиях.

Лучшее — впереди
Семья из Мариуполя, которую поддержала «рг», 
получила российские паспорта

хорошая новость 

 Наталия Тихонова, 
Свердловская область

В россии прибавление: полно
правными граж данами стали 
алина и евгений Тараненко. до 
весны 2022 года эта дружная се
мья с шестилетним сынишкой 
жила в Мариуполе, а теперь нача
ла все заново в Первоуральске. Па
спорта граждан рФ им вручил на
чальник гУВд по Свердловской 
области александр Мешков. 

В мае Тараненко стали героями 
публикации в «рг» «О чем мечта
ют беженцы с Украины». Тогда они 
находились в ПВр в Нижних Сер
гах и мечтали об очень простых и 
понятных вещах: иметь крышу над 
головой и работу. Ком в горле сто
ял, когда супруги рассказывали, 
как сгорела их мариупольская 
квартира, как спасались в подвале 
девятиэтажки, как бежали в сто
рону Бердянска на машине, запла
тив водителю огромные деньги — в 
перерасчете на рубли 30 тысяч. Мы 

в редакции настолько прониклись 
этой бедой, что взяли небольшое 
шефство над семьей алины и ее се
стры Татьяны Пахниц: ктото из 
коллег принес личные вещи, кто
то домашнюю утварь, скинулся 
деньгами, чтобы купить самое не
обходимое. 

Жизнь потихоньку налаживает
ся: алина устроилась в школу и с 
1 сентября приняла первый класс, 
евгений трудится слесарем на 
предприятии «Киберсталь», егор
ка ходит в детский сад. Сняли одно
комнатную квартиру в централь
ной части Первоуральска. говорят, 
им все нравится, лес рядом, в вы
ходные стараются гулять. Татьяна 

о взрослым сыном работают на за
воде «динур» по своим инженер
ным специальностям. работода
тель помог на старте: погасил арен
ду квартиры за три месяца, «Ки
берсталь», кстати, тоже оказала 
единоразовую материальную по
мощь новым сотрудникам. 

— Теперь мы с мужем мечтаем по
лучить первую зарплату и сходить 
в кафе, — шутит алина. — Ну и, ко
нечно, самая заветная мечта — свое 
жилье, мы готовы остаться на Ура
ле. Будем надеяться на лучшее, худ
шее у нас уже было. 

алина и Евгений Тараненко решили 
начать жизнь заново на урале.

Между теМ

По данным минсоцполитики Свердловской области, сейчас в регионе нахо-
дится более 1,7 тысячи человек, приехавших с территории ДНР, ЛНР и Украи-
ны. Основная часть, почти 1200 человек, добиралась до Урала самостоятель-
но к родственникам или знакомым. Более 500 поселились в ВПР в Нижних 
Сергах, Первоуральске, Полевском, Екатеринбурге, Арамили. О желании на-
чать работать заявили 467 человек, на сегодня трудоустроено более 44 про-
центов. Среди беженцев люди самых разных профессий — от преподавателей 
и врачей до дефектоскописта и прессовщика огнеупорных изделий. 

Подростки перепишут законы
Право 

Заксобрание ямала впервые запус
тило конкурс «Моя первая законо
дательная идея» для школьников и 
студентов от 14 до 18 лет. его цель — 
повысить правовую грамотность 
подростков, вовлечь их в сотрудни
чество с молодежным парламентом. 
Заявки принимают до 30 ноября.

По условиям конкурса в работе 
должна содержаться идея в сфере 
молодежной политики и патриоти
ческого воспитания с обосновани
ем необходимости правового регу
лирования, а также механизм ее ре
ализации. Заявки оценит эксперт
ный совет, в состав которого войдут 

действующие депутаты, представи
тели аппарата Заксобрания и ис
полнительных органов власти. 

С 2020 года на ямале проводили 
аналогичные состязания для севе
рян от 18 до 35 лет. В частности, в 
июне прошлого года были внесены 
изменения в закон о гимне ямала: 
теперь он звучит в школах и коллед
жах в начале нового учебного года и 
во время торжественных меропри
ятий. автор инициативы — гарик Ко
чарян из лабытнанги, победитель 
конкурса «Моя законодательная 
идея» 2020 года.

На дымчанин евгений Вен
гентц, ставший первым в 2021 го
ду, придумал медали для волонте

ров ямала. Он сам занимается до
бровольчеством уже 10 лет и уве
рен, что нематериа льное по
ощрение станет хорошим стиму
лом. Официально награду учреди
ли в мае 2022го, в августе состоя
лось первое вручение.

— В этом году решили привлечь к 
конкурсу ямальцев помладше, ведь 
у них также много идей, как улуч
шить жизнь в регионе. Ждем инте
ресных предложений, возможно, 
именно они обретут статус зако
на, — призвал спикер парламента 
Сергей ямкин.

Итоги конкурса подведут до 9 де
кабря. 

Наталия Тихонова, яНаО
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Пластик — отдельно
В Екатеринбурге принимают дис-
контные карты на переработку

Экобоксы установлены на куйбышева, 67; Малышева, 31в; Тверитина, 34; белоречен-
ской, 16; сиреневом бульваре, 2; Щорса, 29; проспекте космонавтов, 47 и бебеля, 166. По 
словам заместителя управляющего свердловским отделением федерального банка Евге-
ния Антропова, акция организована для того, чтобы пластик не лежал бесполезным гру-
зом и не нанес вред природе, будучи выброшенным с остальным мусором.

Кеш от «Уралочки»
Финансы 

На среднем Урале планируют за-
пуск кампусного проекта на базе 
единой социальной карты «Уралоч-
ка». В частности, ее можно будет ис-
пользовать вместо пропуска в учеб-
ные здания вуза или библиотеку. 
Виртуальную копию в смартфоне 
интегрируют с порталом госуслуг.

— Мы готовим региональную 
программу «кампус» (ее старт на-
мечен на 2023 год. — Прим. ред.), 
куда войдут различные меры под-
держки, в том числе компенсация 
аренды жилья, льготные кредиты 
на образование, новая стипенди-
альная система. В ближайшие годы 
в микрорайоне Новокольцовском 
появится кампус УрФУ, нам нужен 
современный инструмент, кото-
рый объединит все сервисы для 
студентов, — подчеркнул первый 
замгубернатора Алексей Шмыков.

Выдача карты «Мир» с доступом 
к региональным льготам в рамках 
сотрудничества с Национальной 
системой платежных карт (НсПк) 
началась в августе 2020 года. сегод-

ня в обороте находится 210,3 тыся-
чи «Уралочек». они доступны в 
двух видах: с финансовым прило-
жением и без. большая часть сверд-
ловчан (194 тысячи человек) выбра-
ли первый, то есть помимо исполь-
зования программ лояльности у 
них есть возможность снимать 
деньги, оплачивать услуги ЖкХ, 
интернет, связь, проезд в обще-
ственном транспорте. 

По словам министра социальной 
политики свердловской области 
Андрея Злоказова, «Уралочку» 
оформляют в 700 точках по всему 
региону, в том числе в МФЦ, почто-
вых отделениях и офисах банков. 
Пока карту выдают жителям стар-
ше 14 лет, в планах охватить и детей 
помладше, имеющих право на пен-
сии и пособия. В проекте участву-
ют «банк синара», «Почта-банк» и 
ВТб, заявки подали «Россельхоз-
банк», «совкомбанк», «Газпром-
банк», УрбРиР и сбер. 

с 1 сентября на среднем Урале 
запустили акцию: владельцам 
«Уралочки» или мобильного при-
ложения Mir pay возвращается  

10 рублей с каждой поездки в обще-
ственном транспорте. Участвуют 
не только екатеринбуржцы, но и 
жители среднеуральска, Верхней 
Пышмы, Ревды, сысерти, Шали, бе-
резовского, краснотурьинска, Пер-
воуральска и Нижнего Тагила. кеш-
бэк действует до нового года и поль-
зуется высоким спросом. кроме 
того, владельцам «Уралочки» пре-
доставляют скидки и бонусы в  
600 торговых точках, в том числе в 
продуктовых магазинах и аптеках. 
В перспективе действие карты рас-
пространится на межмуниципаль-
ные и пригородные пассажирские 
перевозки. кроме того, остронуж-
дающиеся смогут получать адрес-
ные корзины помощи с продуктами 
и лекарствами. 

ка к отмети л ген директор 
«НсПк» Владимир комлев, сегод-
ня карты жителя региона на базе 
«Мира» действуют в 30 субъектах 
РФ, в том числе в свердловской, Че-
лябинской областях и на Ямале. По 
сути, это электронный ключ и элек-
тронный паспорт гражданина: вся 
информация о нем собрана в чипе. 

Набор сервисов выбирает регион. 
Например, у челябинцев — льгот-
ный тариф на проезд, на Ямале — 
большая скидка на тренировки в 
центрах единоборств «северный 
характер».

особенность Арктики — большие 
расстояния и низкая плотность на-
селения, поэтому в округе решили 
отказаться от пластика и виртуаль-
ные социальные карты привязы-
вать к банковским. сегодня в про-
екте участвует 1769 пользователей, 
им оказано 46 тысяч социальных 
услуг.

— «Единая карта жителя Ямала» 
помогает проходить упрощенную 
идентификацию в социальных 
учреждениях и пользоваться льго-
тами без предъявления докумен-

тов. Допустим, при оплате социаль-
ного такси, сиделки. Если раньше 
соцработник на каждое свое дей-
ствие должен был предоставить 
акт, подписанный получателем 
услуги, то теперь он приходит к по-
допечному с планшетом. Достаточ-
но приложить к нему карту, чтобы 
подтвердить факт оказания услуги. 
отзывы только положительные, — 
рассказал заместитель руководи-
теля аппарата губернатора Дми-
трий Шмелев. 

В ближайшем будущем северяне 
планируют перевести молочные 
кухни на электронный сертификат, 
тогда молодые мамы смогут рас-
считаться им в любой торговой 
сети. 

Наталия Тихонова, УрФо

Инвестиции с сурдопереводом
В уникальном центре глухим помогают решать финансовые вопросы

РепоРтаж

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Ежемесячно в центре сурдопере-
вода в Екатеринбурге принимают 
до 500 видеозвонков через мо-
бильное приложение, а за год дис-
танционно консультируют не-
сколько тысяч человек. 

связаться с переводчиком рус-
ского жестового языка можно дву-
мя способами. Во-первых, прийти 
в отделение банка и как-то посиг-
налить менеджерам, что нужна по-
мощь, например, передать записку. 
сотрудники достанут специаль-
ный планшет и свяжутся по видео-
конференц-связи со специалистом.

Второй вариант — позвонить са-
мому через сбербанк-онлайн. Пока 
такая функция доступна только на 
телефонах с системой Android. В 
настройках необходимо прямо в 
приложении нажать на значок про-
филя, спуститься вниз до раздела 
«специальное обслуживание», вы-
брать функцию «Изменить ответ». 
Поставить две галочки («общаюсь 
на русском жестовом языке» и 
«Мою речь сложно понять») и со-
хранить ответ. После чего закрыть 
приложение и снова открыть — в 
профиле в самом конце списка поя-
вится кнопка «Видео звонок на рус-
ском жестовом языке». В этом слу-
чае переводчик не просто передает 
слова менеджера, он полноценно 
консультирует клиента. кроме 
того, его могут привлечь, когда не-

слышащий клиент подает какое-то 
заявление в банк, допустим, на 
ипотеку, а конкретному отделу 
нужно что-то уточнить.

— Пока сбер — единственный 
банк в России, предлагающий та-
кую услугу для глухих и слабос-
лышащих. Ее предоставляют каж-
дый день с 5.00 до 19.00 по москов-
скому времени. Действуют две 
площадки: одна на Урале, другая в 
ставрополе. Таким образом мы 
консультируем людей, проживаю-
щих в разных часовых поясах, — 
вводит нас в курс дела начальник 
сектора сурдоперевода в Екате-
ринбурге Иван Мосин. 

В екатеринбургском центре сур-
доперевода посменно трудится де-

вять человек. Многие владеют язы-
ком глухих с детства — росли с не-
слышащими родителями, а вот 
профессиональные навыки нараба-
тывали по-разному. 

к примеру, у одной из самых 
опытных — светланы Габдуллиной — 
два образования, она педагог и пси-
холог, имеет высшую категорию как 
сурдопереводчик. В банковскую 
сферу попала 3,5 года назад по реко-
мендации общества глухих. 

— Нас пришло тогда шесть чело-
век, и сразу в первый день — проб-
ный звонок из банковского офиса. 
Мы наперебой: «Можно я попро-
бую?» Так было интересно, как сра-
ботает программа. Поначалу глу-
хие очень удивлялись, что появи-

лась подобная услуга. Мы всем го-
ворили: «обязательно расскажите 
о ней своим друзьям и знакомым», 
— вспоминает она. 

Ее коллега светлана курищева 
окончила медколледж, работала в 
реанимации, но всегда как волон-
тер помогала обществу глухих у 
себя в городе, переводила. Языку 
жестов девушку научили родите-
ли, в какой-то момент она узнала 
про необычную вакансию в бан-
ке, прошла аккредитацию в обще-
стве глухих и присоединилась к 
команде.

— На первом звонке сильно тряс-
лись руки, но сдержала себя. сей-
час уже привычно, но все равно 
каждый раз тепло на душе, когда го-
ворят: «большое спасибо, так удоб-
но». Значит, наша работа нужна, — 
признается светлана. 

Все переводчики с жестового 
прошли предварительное обуче-
ние, чтобы самим хорошо вла-
деть финансовыми терминами. 
Выяснилось, что у некоторых нет 
знаковых обозначений. Их либо 
заменяли близкими (например, 
«депозит» — «накопление», «ин-
вестиции» — «вложение»), либо 
придумывали свои. Даже начали 
постепенно создавать свой же-
стовый финансовый видеосло-
варь. совсем сложные термины 
типа «рефинансирование» реши-
ли передавать дактилем (буква-
ми). Так же обозначают новые 
слова, бренды, названия финан-
совых организаций. Не все глу-
хие и слабослышащие могут чи-
тать по губам или общаться рука-
ми, но, как правило, дактилю все 
обучались в школах. 

Нам проводят небольшой лик-
без: оказывается, «один рубль» — 
буква Р, сложенная из пальцев, 
и быстрое вращение рукой. «За-
крыть» и «открыть» счет — руки 
разводятся в стороны или, наобо-
рот, смыкаются на уровне груди. 
А «кредитные каникулы» — знак 
«отдыха». Чтобы с нуля освоить 
хотя бы базовый уровень языка 
глухих, потребуется не менее по-
лугода. Причем он не статичен, 
новые слова и обороты посто-
янно входят как в разговорный 
русский, так и в жестовый. Есть 
свой сленг, диалекты. Например, 
уральцы и москвичи по-разному 
покажут «свеклу» и «колбасу». 
Поэтому переводу фактически 
учатся всю жизнь. 

На заметку

Видеоконсультации на жестовом 
языке доступны в 180 офисах Сбе-
ра в Свердловской области. Их 
адреса ищите на сайте организа-
ции в разделе «Особенный банк».

Консультанты работают посменно, 
в сутки центр принимает до 
пятисот видеозвонков.
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Коврики в гараж под автомобиль —  
гарантия чистого пола в гараже

kovriki-garag.ru
Телефон +7-917-404-33-07
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«За нашу победу!»
Грузы с такой надписью отправля-
ют в зону СВО уральские офицеры

ФОнд поддержки офицеров СВПТАУ и ЕВАКУ за несколько месяцев отправил на Украину 
восемь военно-гуманитарных грузов: тепловизоры, ружья, дроны и системы защиты «Анти-
дрон», бронежилеты, купольные видеокамеры, прицелы, снаряжение и обмундирование, 
средства тактической медицины — на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. Активисты 
работают по принципу «из рук в руки», получатели — офицеры училища в зоне СВО.

Дорогу каждый выбирает по себе
Офицер Евгений Савич свой выбор сделал еще в юности

Земляки

 Марина Порошина, Екатеринбург

Родом из детства

Первенец в семье Савичей родился в янва-
ре 1991 года. В роддом, где лежали Жанна с 
малышом, отцов традиционно не пускали. 
но что остановит счастливого папу, курсан-
та военного училища? Правильно, ничего! 
Игорь, улыбаясь, вспоминает, как лез по об-
леденелой водосточной трубе на третий 
этаж, как жена показала ему малыша и сын 
ему улыбнулся, уверяет Игорь. Маневр кур-
санта пытались повторить, но не тут-то 
было — под кем-то менее спортивным труба 
напрочь оторвалась от стены.

Сына назвали Женей, и дальше в жизни Ев-
гения Игоревича все было, как у всех, разве 
что вслед за главой семьи, кадровым офице-
ром, перемещались по месту службы, меняя 
гарнизоны по всей России, ну так это для се-
мей военнослужащих дело привычное. Женя 
много времени проводил с отцом и его подчи-
ненными: на лыжах так на лыжах, культпоход 
в театр — и его с собой. несмотря на строгую 
домашнюю дисциплину, вполне успевал по-
хулиганить и нарваться на непопулярное 
нынче у «либералов от педагогики» отцов-
ское вразумление. Тем более что у него поя-
вился младший брат Валентин, а вместе было 
сподручнее и мир осваивать, и ответствен-
ность нести за последствия экспериментов.

— С двумя было легче, — шутит Игорь Ива-
нович. — напроказят, я поставлю их перед со-
бой и говорю: а теперь один сын приводит де-
сять примеров «что такое хорошо», а дру-
гой — «что такое плохо». Мозги должны рабо-
тать всегда.

нешуточный вообще-то воспитательный 
прием — вполне профессиональный: Игорь 
Иванович еще в военном училище получил 
специальность социального психолога-
педагога, а выйдя в отставку, защитил канди-
датскую по педагогике. Есть в семье Савичей 
и еще два важных правила, которые многим 
бы родителям взять на заметку.

— Если один из нас что-то говорил детям, 
второй никогда не вмешивался, даже если 
был с чем-то не согласен, — подчеркивает 
Жанна Сергеевна.

— А маму у нас тем более никто не переби-
вает, — уточняет глава семейства, — потому 
что она все равно договорит.

Годы спустя семья Савичей вернулась в 
Екатеринбург. Женя учился в школе № 141, 
той же самой, где мама.  В семье тогда было 
уже четверо детей, и роль старшего брата он 
выполнял как полагается настоящему муж-
чине. Его школьный учитель физкультуры 
Евгений Викторович Итэсь говорит:

— В Женином классе всегда был порядок, и 
он своих в обиду никогда не давал. Если бы 
все ученики были такими, как он, я бы выгля-
дел гораздо лучше, чем сейчас, проведя пол-
века в школе.

Служить не за награды

После школы Евгений решил продолжить 
семейную традицию, поступил в Екатерин-
бургское высшее артиллерийское команд-
ное училище (ЕВАКУ), потом его перевели в 
Михайловскую военную артиллерийскую 
академию в Санкт-Петербурге, которую в 
2013 году окончил с золотой медалью по спе-
циальности инженер-электроме ханик.

начались годы его собственной офицер-
ской службы, проходила она в войсках спец-
наза. Где он бывал, в каких горячих точках 
ему приходилось выполнять боевые задачи, 
он не рассказывал даже родителям, предпо-
читая отшучиваться. Однажды сын приехал в 

отпуск с бородой и опять отшутился: там, от-
куда приехал, мужчинам без бороды ходить 
не принято. Родители знали, что на счету у 
Жени более 80 парашютных прыжков и боль-
шой опыт беспарашютного десантирования. 
Знали, что Евгений подготовил два артилле-
рийских расчета, с которыми два года подряд 
выигрывал ведомственные соревнования, и 
за это получил трехкомнатную служебную 
квартиру. За все годы службы в горячих точ-
ках он как командир не потерял ни одного из 
подчиненных.  на форменном кителе Евгения 
в 2016 году появилась медаль «Участник во-
енной операции в Сирии», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени с меча-
ми, медаль Жукова, «За отличие в военной 
службе» III степени, медаль Суворова и в 
2020-м — медаль «За боевые отличия». на во-
прос отца о наградах отвечал:

— Если бы награждали за каждый случай, 
когда приходилось рисковать жизнью, у меня 
и моих ребят было бы их больше, чем у марша-
ла Жукова. да и не в наградах дело…

Тем временем в семье Евгения подрастали 
двое сыновей, два первых внука Жанны Сер-
геевны и Игоря Ивановича. А потом началась 
специальная военная операция на Украине. 
Было тяжело, потому что по ту сторону фрон-
та с нами воюют те, кого еще вчера мы счита-
ли своими, пусть обманутые, замороченные, 
неузнаваемо изменившиеся и в одночасье 
ставшие врагами, в чем и состоит главная 
трагедия ситуации. но об этом Евгений тоже 
никогда не рассказывал.

31 июля, когда семейство Савичей добра-
лось до Евпатории, позвонил командир части: 
накануне ночью капитан Евгений Игоревич 

Савич погиб, возвращаясь после успешного 
выполнения очередного боевого задания. 

Разговор о важном

…А мы остались жить в нашем привычном 
мире. Мы уже не удивляемся, что он стал 
очень разнообразным и каждый его обита-
тель может о своем «разнообразии» и соб-
ственном взгляде за явить во всеуслышание, 
будь то знаменитая супруга юмориста Гал-
кина или анонимные граждане, которые 
угрожают родственникам военнослужащих, 
участвующих в спецоперации на Украине. 
Об этом на днях сообщил военный комиссар 
Сургута и Сургутского района Андрей Каля-
дин на брифинге в мэрии города, посвящен-
ном военной службе по контракту:

— При первой встрече участников спецопе-
рации из Сургута мы пригласили родствен-
ников и прессу. но как только сюжеты вышли 
в новостях, родственникам бойцов посыпа-

лись звонки с угрозами. И таких случаев мно-
го. Поэтому мы не говорим, сколько человек 
отправилось служить по контракту и не раз-
глашаем их имена.

Вот и Савичам тоже посоветовали хотя бы 
фотографии детей не светить в СМИ — на вся-
кий случай. Трудно представить, до какой 
степени расчеловечивания надо дойти, что-
бы вот таким убийственным, но вполне безо-
пасным для «борца» образом отстаивать свои 
взгляды, в то время когда такие, как Евгений 
Савич, платят за них жизнью. Хотя можно и 
потоньше, полиберальнее. например, как 
г-жа Шульман, некогда популярный россий-
ский политолог и публицист, а ныне признан-
ный минюстом «иностранный агент»,  спеш-
но убывшая в Германию. Она хлопочет о том, 
чтобы помочь родителям избавить своих де-
тей от введенного с этого года в школах обяза-
тельного урока «Разговоры о важном», кото-
рый, по замыслу минпросвета, должен стать 
уроком патриотизма и гражданственности, и 
даже дает ссылки на шаблоны заявлений для 
учителей и родителей. Хлопочет, заметим, 
хотя и не анонимно, но из прекрасного дале-
ка, то есть ничем не рискуя, что неуловимо 
роднит ее с телефонными пакостниками.

Евгений Савич похоронен в подмосковных 
Мытищах на федеральном военном мемори-
але «Пантеон защитников Отечества». А его 
отец обязательно придет в школу на урок, 
чтобы поговорить с подростками о важном: о 
сыне, который погиб, защищая Родину. А на 
коронный вопрос интернет-болтунов: «Ка-
кой смысл растить детей патриотами и дея-
тельными защитниками Отечества, если лю-
бить Россию можно из любой точки мира, где 
газоны зеленее, круассаны вкуснее и вообще 
сплошная демократия?» — у него есть ответ, 
выстраданный, со слезами на глазах:

— У нас православная семья. У Бога все 
живы. И настоящий мужчина должен иметь 
мужество встать и защитить Родину, если по-
требуется. А думать, что пусть это сделает 
кто-нибудь другой, — эгоистично и подло.

Увековечить память

Офицеры, которые вместе с отцом и сыном Савичами учились или служили в Свердловском выс-
шем военно-политическом танко-артиллерийском училище (позже переименованном в ЕВАКУ), 
твердо намерены сохранить и увековечить память о капитане Евгении Савиче и других офицерах, 
честно выполнивших свой долг. Ассоциация выпускников ныне несуществующего военного учи-
лища продолжает вести счет героям, имена которых не могут, не должны уйти в небытие. По мне-
нию председателя ассоциации Рафаэля Шихова, будет правильно, если у семьи Евгения появится 
своя, а не служебная крыша над головой, а память об офицере-герое необходимо увековечить в 
родной школе. В какой форме это сделать — пока вопрос, но так должно быть. Чтобы мог верить в 
справедливость Савич-младший — тринадцатилетний Максим, курсант Екатеринбургского суво-
ровского училища. Это был его выбор, и он твердо намерен стать офицером, как отец и брат.

За все годы службы 
в горячих точках 
Евгений Савич 
как командир 
не потерял ни одного 
из подчиненных

Евгений говорил: если бы награждали за 
каждый случай, когда приходилось рисковать 
жизнью, наград у меня и моих ребят было бы  
больше, чем у маршала Жукова.
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Традиции

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Пятьдесят участников и двадцать 
творческих коллективов из десяти 
уральских городов собрала в Екате-
ринбурге выставка-фестиваль «Ка-
зачий двор». Проект запущен при 
поддержке Фонда президентских 
грантов, и с каждым годом стано-
вится все масштабнее. 

Пять дней подряд двери в Ураль-
ский центр развития дизайна на 
Плотинке практически не закрыва-
лись. Праздник то и дело выплески-
вался на улицу — звуками народных 
песен или вереницами хористов в 
красочных костюмах. 

Открытие выставки совпало с 
праздником Рождества Пресвятой 
Богородицы и Днем воинской сла-
вы, который отмечается в честь по-
беды русского воинства на Кулико-
вом поле в 1380 году. Совпадение, 
конечно, не случайное. 

— Та давняя победа послужила 
толчком к будущему поступатель-
ному единению русских земель в 
сильное государство, каким оно се-
годня и является, — подчеркнул ата-
ман Оренбургского войскового ка-
зачьего общества казачий генерал 
Владимир Романов.

Организаторы пригласили при-
соединиться к акции в поддержку 
российского солдата. Как участво-
вать в онлайн-флешмобе, подробно 
разъяснялось на стенде, да и волон-
теры помогали сделать фото на 

фоне знаковых хештегов, а затем 
выложить его в одной из соцсетей. 

Какой казачий двор без коня? Го-
стей встречал «почти настоящий» 
скакун в натуральную величину —  
с деревянной телегой для антура-
жа. Неподалеку —  старинные пред-
меты казачьего быта и выставка ка-
зачьего снаряжения для фехтова-
ния школы сабельного боя «Клыч». 

Впрочем, атмосферу создавал не 
столько реквизит, сколько сами 
участники. Нарядные казачки и ка-
заки пели, танцевали (под стать и 
колоритные названия ансамблей 
вроде «Разгуляй у дяди Вани»), про-
водили мастер-классы по владению 
шашкой, клинковым оружием, руч-
ному ткачеству, рисованию. А кро-
ме того, вязали, изготавливали 

бусы, разливали мед — и тут же про-
давали уникальные товары.

— Попробуйте мед с пасеки, — уго-
щает жительница Невьянского рай-
она, протягивая душистый кусо-
чек. — Лесное разнотравье, из дерев-
ни Федьковки.

Экокондитерская порадовала 
редкими лакомствами: вяленая 
клюква, ревень, мармелад без саха-
ра. На прилавке с текстилем — лен, 
хлопок и конопель (полотно из воло-
кон одноименного растения). На-
шлось и одеяло ручной стежки с на-
полнителем из крапивы. 

Экономист Екатерина Шумило-
ва недавно стала печь необычные 
пряники — пяти видов, на отварах 
лесных трав и ягод: мятный с крас-
ной рябиной, пихтовый с черно-
плодкой, черемуховый с калиной…

— На рынок мы вышли в мае, но 
над рецептурой пришлось потру-
диться — разрабатывали четыре 
года. У каждого пряника свое назва-
ние, вот этот, чаговый с черникой, 
«Евсевинский» — в честь моей доче-
ри Евсевии. Хранится долго, поэто-
му можно дарить как сувенир, — 
рассказывает Екатерина.

На каждом прянике — выпуклая 
картинка, в основном персонажи 
сказов Бажова: Серебряное копыт-
це, ящерка, Каменный цветок. Про-
давать печатные (для каждого ри-
сунка действительно вырезается 
своя деревянная форма) планиру-
ют в аэропорту, в музеях. 

Однако далеко не для всех масте-
ров экзотическое ремесло — источ-
ник постоянного дохода. Например, 
для дизайнера Натальи Богдановой 
ручное ткачество — хобби. 

— Делаю пояса и полотенца в 
основном для себя и на подарки, — 
призналась рукодельница. — Это 
очень кропотливое занятие — поло-
тенце растет на пять сантиметров в 
час… Особенно непросто натянуть 
на раму 840 нитей. Но процесс мне 
нравится, к тому же каждый рису-
нок придумываю сама.

От дегустации деликатесов и 
изу чения диковинок гости пере-
ходили к пище духовной. В лек-
тории рассказывали, например, 
об истории Оренбургского каза-
чества, традициях казачьих игр 
и их роли в воспитании. Эффект-
ным финалом фестиваля стала эт-
нографическая костюмирован-
ная игра-реконструк ция «Бой 
казачьей дружины с сибирскими 
иноверцами». Старинные пуш-
ки, клинковое оружие, бойцы в 
аутен тичных костюмах… Запо-
минающиеся сцены потом под-
робно, буквально по кадрам, про-
комментировали историки. 

инициаТива

Краеведы создали электрон-
ный сервис для самостоятель-
ных поездок по Уралу. Мобиль-
ное приложение, которое эн-
тузиасты фонда «Наш Урал» 
назвали коротко «Куда», со-
держит информацию о том, 
куда и зачем ехать, на что обя-
зательно нужно посмотреть, 
где поесть и даже кого расспро-
сить о красотах родного края. 

Собрать в одном месте отве-
ты на главные вопросы путе-
шественников в фонде реши-
ли, занимаясь по президент-
скому гранту проектом «Ма-
лые города, удивительные до-
стопримечательности». Ко-
манда «Нашего Урала» за не-
сколько лет посетила 55 тер-
риторий Свердловской, Челя-
бинской областей и Башкорто-
стана. Встречались с краеведа-
ми и музейщиками, ходили по 
улицам и кафе, посещали экс-
курсии и фотографировали 
окрестности. Материалы раз-
мещали на своем портале, а по-
том придумали удобную мо-
бильную упаковку для накоп-
ленного материала.  

— Мы провели опрос и выяс-
нили, что 88 процентов тури-
стов желают путешествовать 
самостоятельно. При этом они 
опасаются, что по незнанию 
пропустят все самое важное и 
интересное. Поэтому мы ре-
шили создать цифровые ин-
струменты, которые помогут в 
поездках, — рассказала руко-
водитель проекта Марина Че-
ботаева.

«Куда» доступно в трех ма-
газинах приложений, работа-
ющих в России. Пользователям 
остается включить геолока-
цию, выбрать подходящее на-
правление. Например, фильтр 
«Памятники» позволяет изу-
чить сведения о каждом объек-
те. Захочется узнать поболь-
ше —переходи на портал «Наш 
Урал».  Для многих городов 
разрабатывают, причем с уча-
стием местных администра-
ций, маршруты-визитки — спи-
сок из примерно полутора де-
сятков. 

Много кто бывал у порога 
Ревун недалеко от Каменска-
Уральского, некоторые посе-
тили пещеру рядом с ним. Но, 

оказывается, в этих краях не 
менее дюжины достопримеча-
тельностей, одна красивее 
другой!  В Екатеринбурге мо-
бильный гид проведет по объ-
ектам фестиваля «Стенограф-
фия», образцам архитектур-
ных стилей, популярным ло-
кациям для селфи и даже пока-
жет, где вкусно позавтракать в 
девять утра. 

С приложением «Куда» 
удобно изучать Башкорто-
стан, причем не только Уфу. 
Очень хвалят Бирск — насы-
щенный достопримечательно-
стями, комфортный с точки 
зрения общепита и прожива-
ния город, где выращивают  
25 сортов яблок.

 У некоторых маршрутов не-
обычная история появления.

— Мы как-то участвовали в 
мероприятии сообщества «Де-
ти-новаторы», — рассказывает 
Марина Чеботаева. — Эта встре-
ча подарила идею путеводите-
ля «С папой на выходные». 

Во время путешествия при-
ложение отправляет путни-
кам подбадривающие сообще-
ния и награды. А главное — по-
зволяет увидеть то, что скрыто 
от большинства глаз. «Наш 
Урал» готов включить в сервис 
маршруты по любым россий-
ским городам. 

Ольга Медведева, 
Екатеринбург

Экокондитерская порадовала редкими 
лакомствами: вяленая клюква, ревень, 
мармелад без сахара

В Екатеринбурге 
мобильный 
гид проведет 
по образцам 
архитектурных 
стилей и даже 
покажет, 
где вкусно 
позавтракать 
в девять утра

«Куда» приведет маршрутРазгуляй у дяди Вани
Гостей казачьего фестиваля научили владеть 
шашкой и угостили чаговым пряником

Казачья культура немыслима  
без холодного оружия.

Библиотеки-миллионеры
Средний Урал выиграл деньги 
в конкурсе Минкультуры РФ

СВЕРДЛОВСКОй области в 2023 году выделили дополнительное финансирование в размере 
30 миллионов рублей на создание четырех модельных библиотек по нацпроекту «Культу-
ра». По 10 миллионов получат библиотеки в Верхней Салде и Дегтярске, по 5 — в Косулино и 
Серове. Преимущество новых пространств — комфортные интерьеры, точки доступа к Наци-
ональной электронной библиотеке и базе «ЛитРес», а также обновленный книжный фонд.
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За несколько лет энтузиасты побывали в 55 городах трех регионов 
урала.


