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национальные проекты и многие региональные целевые программы  
направлены на повышение качества жизни россиян. Власти четко осознают: 
чем оно выше, тем ниже социальная напряженность на территории.

т е м а  н о м е р а

Вольтметр  
для социума

Там, где есть по
нимание между 
властями, бизне
сом и обществен
ностью, жить 
комфортнее

автор / юлия санатина

Вторую неделю подряд мой дом переживает перманентный технологический коллапс. то ава-
рия на холодном водоводе, то на теплотрассе, то отключается интернет, то напряжение скачет 
так, что лампочки нервно подмигивают: «А ну как сгорит вся бытовая техника?» Никто из нас 
уже не готов отказаться от использования стиральной машины-автомата, холодильника, ком-
пьютера — таково современное понимание минимального уровня качества жизни, ниже кото-
рого существование просто невозможно.
Согласно недавнему исследованию Финансового университета при правительстве рФ жители 
страны считают достаточной для нормальной жизни зарплату в 66 тысяч рублей. Это средний 
показатель, в Москве он достигает 100 тысяч, а в крупных городах уральского округа колеблет-
ся от 56 тысяч в Кургане до 69 тысяч в тюмени. По мнению россиян, высокий стандарт качества 
жизни обеспечивает не только зарплата, но и наличие собственного жилья и автомобиля, 
качест венное образование и медицина, возможность полноценно питаться и отдыхать, совре-
менная бытовая техника и т.д. А еще, что немаловажно, — свобода выбора, доступ к культурным 
ценностям и хорошая, интересная работа.
Понятно, что все эти факторы имеются далеко не везде, и чем скромнее комплект, тем активнее 
эмиграция. Задача властей, стремящихся удержать молодежь и обеспечить потенциал разви-
тия территории, — повышать качество жизни. К тому же, когда происходят «скачки напряже-
ния», этим сразу стремятся воспользоваться различные деструктивные силы, профессиональ-
ные протестанты, зачастую с единственной целью — пролезть во власть. Как показывает прак-
тика, на жизни земляков это никак не отражается.
таким образом, задача номер один — провести замеры общественных настроений, выявить са-
мые болезненные точки, чтобы потом целенаправленно эти «хвори» лечить. около года назад 
Николай Цуканов, нынешний полпред президента рФ в урФо, а в то время помощник главы го-
сударства по вопросам местного самоуправления, выступил с предложением создать интерак-
тивную карту развития муниципальных образований рФ: исследовать работу органов власти, 
финансовой сферы, вовлечения граждан в управление и другие факторы, анализ которых в ком-
плексе позволит выработать критерии оценки качества жизни в муниципалитетах. Похожий 

проект, кстати, реализовал общероссийский конгресс муни-
ципальных образований. Вопрос в том, актуализируются ли 
эти данные и используют ли их чиновники в работе?
В действительности лучший способ оценить качество жизни 
на территории и быстрее войти в курс дела — увидеть все свои-
ми глазами. И вновь назначенные руководители этим не пре-
небрегают. К примеру, тот же Цуканов, став полпредом, при-
ехал прошлым летом в Челябинск и устроил местным чинов-
никам головомойку за неухоженный вид улиц и дворов. Эф-
фект был моментальным — на покос травы в мегаполисе броси-
ли больше ресурсов, чем на заготовку сена на зиму.
Сейчас новый глава Челябинской области Алексей текслер ез-
дит по региону и, как заметили журналисты, записывает на-
блюдения в блокноты разных цветов: в красный — первооче-
редные вопросы, в белый — прочие. Красных исписано уже три 
штуки, сообщил врио губернатора в инстаграме.
— Можно рассказывать людям о том, что у нас будет в 2024 году, 
но жители хотят улучшения ситуации здесь и сейчас. Когда мы 
говорим о приоритетах, я бы исходил из необходимости реше-
ния насущных проблем и полноценного, полномасштабного 
развития региона, — заявил текслер на первой пресс-конферен-
ции в новом статусе.
о том же фактически шел разговор на конференции оНФ в 
Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев не толь-
ко пришел к «фронтовикам» сам, но и привел всех министров, 
чтобы обсудить с общественниками практические вопросы, в 
частности реализацию нацпроектов.
— Главная цель нашей совместной работы — обеспечение про-
рывного развития области, улучшение делового климата, 
поддержка инициатив граждан, достижение конкретных, 
видимых людям результатов в здравоохранении, образова-
нии, жилищном строительстве, улучшении экологии, повы-
шении комфортности жизни, — подчеркнул глава региона.
Именно совместную работу над нацпроектами чуть раньше 
Куйвашев обсудил с членами областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей. Директора тему подхватили и без 
лукавства обозначили свой интерес: это не только развитие 
территорий присутствия компаний, но и госзаказ для заво-
дов — нормальный бизнес-подход.
На самом деле не нужно быть социологом, чтобы заметить: в те 
города, где устойчиво работают предприятия и при этом 
идет конструктивный диалог между бизнесом, властями и 
общественностью, хочется снова приехать, а то и жить 
остаться. там власти ремонтируют дороги, компании стро-
ят спортивные объекты, а жители высаживают во дворах 
цветы. там есть ощущение будущего   

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС, %
Источник: опрос Финансового университета при правительстве РФ
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Тарелка для оленевода

В Екатеринбурге 
появилось  
особое такси 

АВторы проекта под таким названием предлагают объ-
единить усилия творческих и активных граждан для 
поиска смелых идей и подходов, которые можно приме-
нить во многих сферах жизни, в первую очередь жилищ-
ной политике.
Как пояснил инициатор идеи архитектор Геннадий Голу-
бев, цель проекта — создание прототипа среды обитания 
с высокими стандартами условий и качества жизни, а 
также включение программ разработки градостроитель-
ных систем нового поколения в перечень критических 
технологий с соответствующим финансированием.
На первом этапе предлагается построить инновационный 
жилой комплекс,используя отечественные технологии и 
разработки, чтобы сформировать гармоничную среду 
обитания — экологичную и безопасную для человека .
— Важная составляющая проекта — формирование градо-
строительных решений, которые исключают факторы, 
способствующие несчастным случаям «по неосторож-
ности»: ДтП, аварии и так далее, — уточняет Голубев.
Протестированные на первом этапе решения в будущем 
предполагается тиражировать. Например, они могут при-
годиться для типовой застройки в сложных климатичес-
ких зонах: в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике   

ПоЧтИ 97%  территории Ямала обеспечено возможностью принимать сигнал в новом формате 
вещания. Даже тундровики, кочующие со стадами оленей, могут подключиться к «цифре» и 
смотреть бесплатно 20 каналов, подсоединив телевизор к дизельному генератору.
Кочевникам, которые пасут свои стада вне зоны доступа сигнала стационарного передатчика, 
власти предоставляют комплекты спутникового оборудования бесплатно   

ПЕрВыЕ рейсы по Екатеринбургу совершило бесплатное так-
си для детей-инвалидов. Машину для ребятишек, которым не-
доступен общественный транспорт, на деньги, собранные всем 
миром, приобрел благотворительный фонд. 
Благодаря народным взносам ему удалось накопить почти 
1,5  миллиона рублей и купить новенький специализирован-
ный автомобиль ГАЗ-2705. он полностью оборудован для ком-
фортных путешествий колясочников: есть опускающийся 
пандус, крепления для кресел. услугами социального такси 
могут воспользоваться родители детей с тяжелыми заболева-
ниями, инвалидностью по зрению и ДЦП. Первые екатерин-
буржцы уже оценили комфорт «выручай-машины», так они 
окрестили ГАЗель, ведь до сих пор любое передвижение по го-
роду им стоило больших усилий.
— Мы стараемся составить маршрут так, чтобы он был более 
эффективным. Если надо, с машиной приезжают волонтеры, 
чтобы помочь с коляской, — поясняет представитель фонда в 
Екатеринбурге Анна Черноскутова.
услуга предоставляется без ограничений, которые, к примеру, 
установлены для клиентов подобной службы министерства 
соцполитики региона. Государственное социальное такси че-
ловеку с инвалидностью доступно не больше 30 раз в год, да и 
заказать машину можно только для поездок до общественно 
значимых учреждений: больницы, банка, МФЦ, Пенсионного 
фонда. Народное социальное такси готово отвезти ребенка 
хоть на выставку, хоть в театр    

Ключ — в студию
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На Урале предложили 
построить Дом 
россиянина

урАльЦы потеряли интерес к трех- и четырехкомнатным квартирам. В отличие от 2016—
2018 годов в лидерах снова студии — их хотели бы купить 32% опрошенных. При выборе 
объекта наиболее важным 54% респондентов назвали местоположение дома, 27 — условия 
покупки. Еще 17% сделали акцент на надежности застройщика и качестве его работы. Кра-
сивый вид здания и уровень благоустройства на этом этапе заинтересовали всего 4% по-
тенциальных покупателей   
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не главная  
задача  
местной  
власти

Чиновник  
без инстаграма

Российская газета: татьяна Георгиевна, какое определение вы бы дали понятию «качество 
жизни»?
татьяна МеРзлякова: Наверно, это возможность жить в гармонии со своими ценностя-
ми. Я поясню: вот сейчас нас ждут пять выходных в начале мая — кто чем займется? Кому-то 
кажется, что хорошо бы сходить с семьей в ресторан при наличии финансовых возможнос-
тей. Кто-то будет цветы сажать и готовить землю под картошку в огороде, другой полетит в 
Дубай, а кто-то поедет своим ходом в тобольск. раз жизненные ценности у всех разные, зна-
чит, и качество жизни должно соответствовать представлениям людей. Эти понятия нераз-
рывно связаны.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мер
злякова рассказала в интервью «Российской газете», можно ли «качество 
жизни» считать универсальным понятием, чего боятся уральцы и кому пи
сать письма, прежде чем пожаловаться президенту.   
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Рг: Но в век потребления большинство ценностей, наверное, 
«про Дубай»?
тМ: Не обязательно. Например, недавно в Березовском мы с 
департаментом молодежной политики, администрацией 
города и техникумом «Профи» провели мероприятие, кото-
рое называлось «Девять социальных проектов». Молодежь 
выбирала сама то, что хочет, никто из взрослых ничего не 
диктовал и не требовал. Собрались ребята, подростки, са-
мые разные. И, честно, мне было удивительно, что одна 
группа в ранг самого важного возвела проект создания 
ошейника для животных — кошек, собак — с чипом, который 
позволял бы определить их местоположение. Другие хотят 
QR-коды для достопримечательностей в своем городе, пото-
му что в этом деле он отстает от того же Екатеринбурга. Я 
получила удовольствие от этой встречи, потому что мы на-
конец услышали подростков. Мы же им много чего предлага-
ем и думаем, что наши программы — самые интересные. И, 
хотя в Березовском, вы знаете, открылась муниципальная 
филармония, там есть школа уличных танцев, дети хотят, 
чтобы в городе появился настоящий фестиваль танцеваль-
ной музыки. Вот что им надо.
Я как уполномоченный по правам человека считаю: при со-
ставлении программы «Новое качество жизни уральцев» мы 
должны слушать людей. Когда в Свердловской области ее раз-
рабатывали, губернатор всех призывал: проект выставлен на 
сайте, пишите отзывы, дополняйте.

Рг: Какие важные, на ваш взгляд, составляющие есть в этой 
программе? 
тМ: В свое время в регионе была позиция: надо обеспечить лю-
дей исключительно высокотехнологичной медициной, убрав 
ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. — Прим. ред.). Се-
годня мы их восстанавливаем, и это хорошо. Потому что, на-
пример, из поселка Сосьва роддом убрали, и со всего Гаринско-
го района за родовспоможением обращаются только в Серов. 
Мне говорят люди из Пуксинки, что не могут получить боль-
ничный: местный фельдшер прописывает лечение, но не офор-
мляет документы, за ними приходится ехать в больницу. 
Наконец-то появилась паллиативная помощь, о необходи-
мости которой я долго писала в своих докладах. В нашей об-
ласти впервые начали оказывать такую помощь детям на до-
му. При первой областной детской больнице создали выезд-
ную бригаду из четырех человек, которые могут сделать все 
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необходимое — от оформления докумен-
тов до изменения программы лечения и 
определения ребенка в стационар. Сей-
час мы будем расширять географию, 
например, в прошлом году по моей про-
сьбе больница взяла пациента из режа. 
Я хочу, чтобы все районы области были 
охвачены паллиативной помощью на 
дому так же, как Екатеринбург. А потом 
будем дальше повышать ее качество.

Рг: Если судить по обращениям к вам, 
что прежде всего беспокоит жителей об-
ласти?
тМ: В первую очередь — трудозанятость. 
На урале это всегда было важной темой, 
а сейчас тем более. Сегодня я только вы-
шла из дома, подходит женщина: «Как к 
вам записаться?» Я спрашиваю: «А что 
случилось?» Говорит: «Предложили на-
писать заявление на увольнение, а мне 
три года осталось до пенсии». Я взяла ее 
данные, мы позвоним, разберемся. И 
так каждый день. люди боятся за свои 
рабочие места, боятся сокращений. 
Кроме того, я интуитивно чувствую, 
что мы не полностью обеспечены рабо-
чими местами. Эта тревожность по по-
воду работы, на мой взгляд,  сегодня са-
мая проблемная составляющая качест-
ва жизни.
Другой пример: мне недавно задали воп-
рос молодые работники одного из уже 
довольно известных маслосырозаводов. 
они за март получили зарплату на  
30—40% меньше, чем за февраль. оказы-
вается, упал спрос на продукцию в связи 
с Великим постом у православных. Еже-
годно такое наблюдается в том числе и в 
области сбыта мяса. опытные уже не па-
никуют, знают, что после Пасхи все вос-
становится. 
Множество подобных вопросов сложно 
объединить в один, но все они связаны с 
тревогой за рабочие места, зарплатой и 
пенсионным возрастом. В этой связи 
очень хорошо, например, то, что бюджет 

Свердловской области не пожалел денег 
на программу переобучения.

Рг: А что в «рейтинге тревог» по нисхо-
дящей дальше?
тМ: Право на жилище: защита дольщи-
ков от недобросовестных застройщиков, 
выделение земель под индивидуальное 
строительство, черные риелторы, даже 
наследственное право, хотя это уже не 
наше дело, не уполномоченного. Я рабо-
таю много лет, и в этой сфере, к сожале-
нию, мало что меняется: обращений 
много. Например, важная тема — ребята 
из детдомов, которые получили жилье, 
пять лет в нем прожили, а мы еще на пять 
лет продлеваем договор, по которому 
квартиру нельзя ни продать, ни прива-
тизировать. Некоторые ваши коллеги 
пишут, что это негуманно, я так не счи-
таю: нередки случаи, когда мошенники 
покупают это жилье за 50 тысяч рублей, 
поэтому государство должно следить, 
как распоряжаются тем жильем, что оно 
выделяет.
Множество вопросов есть по поводу 
ветхого и аварийного жилья. Непростая 
и тема безопасности. так, людям кажет-
ся, что в школу может пройти любой. 
Здесь самый простой вариант — напи-
сать в городской департамент образова-
ния, тот проведет проверку. Часто дейс-
твительно обнаруживаются наруше-
ния, например, где-то половина забора 
давно лежит на земле и никто ничего не 
делает. Никуда не ушла тема шприцев 
на детских площадках, а также появле-
ния пивных во дворах жилых домов. 
люди считают, что мы так и не обезопа-
сили остановки общественного транс-
порта от водителей-гонщиков. Когда 
город предлагал вариант транспортной 
реформы, при которой пассажиры с ок-
раин должны были делать пересадки в 
нескольких точках, многие говорили, 
что боятся оставлять своих детей на та-
ких остановках. 

дословно

николай цуканоВ, 
полномочный представи
тель президента в урФо:

В числе приоритет
ных задач — улучше
ние качества жизни 
населения, решение 
актуальных вопро
сов в области здра
воохранения, демо
графии, а также  
в экономической 
сфере. 

Все это — составляющие качества 
жизни.

Рг: И как его повышать? 
тМ: Если власть сможет не вредить чело-
веку — уже хорошо. Я как уполномочен-
ный по правам человека слушаю людей, 
выявляю темы, объединяю их, опреде-
ляю самые «болевые точки», потом мы 
пишем спецдоклады, в которых не толь-
ко обозначаем проблему, но и ищем ее 
причины, определяем факторы, влияю-
щие на ухудшение или улучшение ситу-
ации. Например, я бы очень не хотела, 
чтобы новая тема ипотечных каникул 
открыла возможности для жуликов, как 
это случилось, скажем, с материнским 
капиталом, когда людей призывали 
вкладывать его в несуществующие 
стройки или просто обналичивали за 
проценты.
Необходимо слушать жителей здесь, в 
регионах. Но беда в том, что мы — и люди, 
и власть — часто уповаем только на пре-
зидента. Сейчас в местные органы стали 
меньше обращаться, сразу пишут на са-
мый верх. Почта администрации прези-
дента перегружена, но дела все равно 
переправляются нам, «вниз». Я работаю 
с самыми разными категориями руково-
дителей в области, многим доверяю и 
часто думаю: ну почему же жалобщик не 
пошел к своему главе? у тебя же такой 
мэр, который расшибется, но поможет!

Рг: Сегодня очень популярна тема циф-
ровизации. Насколько, на ваш взгляд, 
внедрение технологий меняет нашу 
жизнь? 
тМ: Знаете, меня немного пугает лю-
бовь к инстаграму и прочим соцсетям. 
Недавно я была на совещании с глава-
ми муниципалитетов и поняла, что 
выше стоящие инстанции начали да-
вать им оценку по умению общаться с 
населением через интернет. Это непра-
вильно, я на 200 процентов уверена, 
что с человеком нужно поговорить. Да, 
для управления интернет — незамени-
мая штука. Мы и сами многие вопросы 
моментально решаем через мессен-
джеры, это ускоряет процесс. Но од-
нажды я услышала фразу, что человек, 
не ориентирующийся в интернете, се-
годня не нужен нашей власти. так вот, 
я очень боюсь, что во власти останутся 
люди, которые блестяще ориентиру-
ются только в интернете. Мне будет 
очень не хватать того, кто может выте-
реть человеку слезы.

подготовили / сергей Панасенко, 
елена МиляеВа

людМила БаБушкина, 
председатель Законода
тельного собрания  
свердловской области:

особое значение мы 
уделяем законам, на
правленным на по
вышение качества 
жизни граждан: это 
пакет мер социаль
ной поддержки для 
граждан предпенси
онного возраста, для 
многодетных и мало
имущих. Продлено 
действие закона о ре
гиональном материн
ском капитале и мно
гое другое. 

прямая речь

РАЗМЕР ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТЫ В ГОРОДАХ УРФО
Источник: опрос Финансового университета при правительстве РФ
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Сберечь не только здоровье, но и время смогут жители уральской глубин
ки: на Среднем Урале начала работу система телемедицинской помощи 
«Врач—пациент». 

На Урале  
внедрили  
пилотный  
телемедицин
ский проект

Кликнуть 
помощь

автор / сВетлана доБрынина

тАКИЕ технологии для жителей небольшого горноуральского 
поселка Анатольская пока в диковинку. Медпункт в населен-
ном пункте, где проживает от силы 150 человек, давно закры-
ли, а до областного центра — две сотни километров. Два раза в 
неделю в село приезжает передвижной фельдшерско-акушер-
ский пункт (ФАП), где прием ведет фельдшер, обычно молодая 
медработница. На этот раз она «ассистирует» специалисту 
областного кардиоцентра, он принимает пациента удаленно. 
Полюбопытствовать, что такое онлайн-прием, возле бело-
снежного фургона медпункта на колесах собрались даже здо-
ровые жители поселка. Самые терпеливые прихватили семеч-
ки и устроились на скамейке. Неудобство одно: ждать встречи 
со светилом медицины приходится под открытым небом.
— очень здорово. На экране монитора видно, что врач весь вни-
мание, — делится впечатлениями жительница поселка Эльза 
Шваб. — Я рассказала о проблемах, он посмотрел анализы, кар-
диограмму, дал рекомендации и пригласил в Екатеринбург на 
полное обследование. С удовольствием съезжу. 
Врачи признают, что телеприем  — не панацея, но решает мно-
гие проблемы с медпомощью в глубинке, в первую очередь ор-
ганизационные. Например, те пациенты, у которых уже поня-
тен диагноз и, возможно, даже проведена операция, получают 
консультацию по дальнейшей тактике лечения. 
— Мы можем откорректировать назначения, посмотреть ре-
зультаты обследований. Выбираются те ситуации, при кото-

рых на данный момент не обязателен физический контакт вра-
ча с пациентом, достаточно диалога и медицинских докумен-
тов, — поясняет заведующая кардиологическим отделением 
областной клинической больницы №1 Наталья Манглуш.
телемедицина на урале развивается уже давно, но до сих пор 
возможностями видеокоммуникации пользовались исключи-
тельно медики: в сложных ситуациях опытный специалист 
консультировал районного врача. Все медучреждения региона 
к интернету уже подключены, поэтому проблем с использова-
нием Всемирной сети не возникает. Сейчас онлайн-приемы 
сделали доступными и для пациентов. И понятно, в глубинке 
главное условие лечения на расстоянии — наличие интернета. 
Передвижные ФАПы всей необходимой цифровой техникой 
оборудованы. Но, к сожалению, «поймать врача» даже через 
Сеть сейчас можно не в каждой деревне. региональные власти 
рассчитывают, что проблема покрытия отдаленных террито-
рий будет решена к 2020 году.
Как пояснила начальник регионального Медицинского инфор-
мационно-аналитического центра татьяна трофимова, Сверд-
ловская область — пока единственный на урале регион, где реа-
лизуется подобный проект. Сейчас в нем участвуют Свердлов-
ская областная клиническая больница №1 и областная дет-
ская клиническая больница, а также больницы городов Полев-
ского, Асбеста, Ивделя и Алапаевска. Пилотный проект будет 
работать в течение двух месяцев, после чего, по словам трофи-
мовой, его оптимизируют и растиражируют на все медицин-
ские организации Свердловской области   

еВгений куйВашеВ,  
губернатор  
свердловской области:

Высокотехнологич
ная медицинская 
помощь должна 
быть доступной 
всем уральцам, где 
бы они ни жили. 
для достижения 
этой цели мало за
купить и устано
вить в больницах 
дорогостоящее 
оборудование, не
обходимо привлечь 
на отдаленные тер
ритории квалифи
цированных меди
ков. В программе 
«Пятилетка разви
тия» предусмотре
ны большие средст
ва на закрепление 
специалистов в ма
лых городах и се
лах.

прямая речь

между тем
Более 6, 5 миллиарда рублей выделено 
в этом году из бюджета Свердлов-
ской области и ТФОМС на проведе-
ние высокотехнологичной диагнос-
тики и лечения жителей региона. 
Сейчас на территории Среднего 
Урала действует 29 медучреждений, 
где пациентам бесплатно оказыва-
ется дорогостоящая медпомощь по 
программе ОМС. С начала 2019-го 
года два медицинских центра от-
крылись в области: в Красноуфимске 
и Верхней Пышме. ф
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Спортивные проекты дают новый 
импульс развитию Свердловской области Движение вверх

ЕКАтЕрИНБурГ ПрЕтЕНДуЕт НА 
ПрАВо ПрИНЯть В 2023 ГоДу лЕт-
НИЕ ВСЕМИрНыЕ СтуДЕНЧЕСКИЕ 
ИГры. уНИВЕрСИАДА МожЕт 
СтАть ЕщЕ оДНой ВоЗМожНоС-
тью ПроДЕМоНСтрИроВАть, КАК 
ДИНАМИЧНо рАЗВИВАЕтСЯ рЕГИ-
оН. СрЕДНИй урАл ЗА ПоСлЕДНИЕ 
ГоДы СтАл ПЕрСПЕКтИВНой Пло-
щАДКой ДлЯ МЕжДуНАроДНых 
МЕроПрИЯтИй рАЗНой НАПрАВ-
лЕННоСтИ — от ДЕлоВых До 
СПортИВНых.

автор / сВетлана доБрынина

ИДЕЯ встретить спортивную моло-
дежь всего мира зародилась в Екате-
ринбурге буквально через месяц пос-
ле того, как город принял игры ЧМ по 
футболу. 
— Прошедшие у нас матчи показали, 
что и спортивная, и вся сопутствую-
щая инфраструктура, созданная на 
урале, соответствует самым высоким 
требованиям, — подчеркнул министр 
физической культуры и спорта Сверд-
ловской области леонид рапопорт. — 
По оценкам организаторов и между-
народного спортивного сообщества, 
игры мундиаля прошли в Екатерин-
бурге на отлично. Закономерным ша-

гом стало бы использование наследия 
ЧМ для проведения и других знаковых 
состязаний.
Мундиаль действительно заметно из-
менил город. На подготовку инфра-
структуры и спортивных объектов 
было направлено порядка 30 милли-
ардов рублей, треть этой суммы — 
средства инвесторов. очевидно, что 
богатое наследие необходимо эффек-
тивно использовать, в первую очередь 
на благо самих уральцев: горожанам 
«в подарок» остались новые транспорт-
ные развязки, спортивные объекты, в 
том числе тренировочные базы, где 
сейчас занимается молодежь. Но оста-
навливаться, набрав темп,  — все равно 
что двигаться назад, уверены экспер-
ты. Проведение универсиады прине-
сет новые инвестиции в развитие ре-
гиона. Причем речь не только о спор-
тивных объектах, но и о строительной 
отрасли, транспортной и туристиче-
ской инфраструктуре.
то, что у Екатеринбурга — отличные 
перспективы, отметил глава государс-
тва не встрече с руководителями ис-
полкома международной федерации 
студенческого спорта в Красноярске. 
В свою очередь губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев по-
обещал превратить студенческие со-

стязания в праздник. тем более что универсиада совпадает с 300-ле-
тием Екатеринбурга. И если город выиграет право провести Всемир-
ные студенческие игры, то уральцы на свой юбилей с радостью при-
мут около 200 тысяч гостей, в том числе 12 тысяч спортсменов из 
150 стран мира.
Масштабы подготовки уже понятны. В 2023 году на состязаниях пла-
нируется разыграть 244 комплекта медалей по 15 видам спорта, в том 
числе по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, дзюдо и 
так далее. Как уточнил губернатор Куйвашев, в Екатеринбурге сорев-
нования могут пройти на 18 спортивных площадках, 13 из которых 
готовы и соответствуют международным стандартам. Помимо фут-
больной «Екатеринбург Арены», международные турниры уже прини-
мали академия единоборств и Дворец игровых видов спорта. В бли-
жайшие годы на урале появятся новые современные спортивные объ-
екты: ледовая Арена уГМК, Дворец самбо, Центр художественной 
гимнастики, теннисный центр и Дворец водных видов спорта. Мощный 
импульс к преображению получит и городская инфраструктура. В Ека-
теринбурге, где в вузах учится до сотни тысяч человек, еще нет своего 
студенческого городка. Возведенные корпуса кампуса могут стать 
центром универсиады, так называемой деревней спортивных состяза-
ний. По планам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, район 
будет построен по принципу «умного города».
Пока эти идеи конкретизируются в заявочной книге Екатеринбурга. 
Документ будет представлен в начале июля в Неаполе, где исполком 
международной федерации студенческого спорта определит город-
победитель.
Какое бы решение ни было принято, все эти идеи все равно воплотят-
ся, подчеркивают в правительстве области. опыт реализации совре-
менных проектов на урале накоплен большой. так, по словам Евгения 
Куйвашева, из 73 спортивных объектов, построенных в Свердловс-
кой области в прошлом году, более половины созданы с привлечением 
частного капитала   

     «екатеринбург арена»  может принимать спортивные  
состязания международного уровня.
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СПЕЦИАльНый ВАГоН ВхоДИт В 
СоСтАВ ФИрМЕННоГо ПрИГороД-
НоГо ПоЕЗДА «ИМПЕрАторСКИй 
МАрШрут», Который ЕжЕДНЕВНо 
КурСИруЕт МЕжДу тюМЕНью И 
тоБольСКоМ. СПЕЦВАГоН В НЕГо 
ВКлюЧИлИ В СЕрЕДИНЕ ФЕВрАлЯ 
И С тоГо ВрЕМЕНИ отПрАВлЯют В 
ДороГу ЧЕтырЕ рАЗА В НЕДЕлю — 
По ПоНЕДЕльНИКАМ, ЧЕтВЕрГАМ, 
СуББотАМ И ВоСКрЕСЕНьЯМ. 

автор / анатолий Пристанский

КолЯСоЧНИКИ оценили подъемное 
устройство, позволяющее быстро и 
без лишних усилий переместиться в 
салон. На мягком сиденье можно пос-
лушать аудиогида, рассказывающего 
о достопримечательностях старей-

ших городов уральского округа, ско-
ротать время за просмотром видео-
программ. желаете прилечь — пожа-
луйста: спальное место имеется. Кон-
диционер, кнопка вызова проводника, 
информационный стенд с дубляжем 
на языке Брайля, прочие удобства для 
маломобильных пассажиров. Все пре-
дусмотрено, все сделано на достойном 
уровне, считает колясочник Андрей 
Бердюгин, возглавляющий в упоровс-
ком районе подразделение Всероссий-
ского общества инвалидов. Андрей, 
объездивший пол-россии, одним из 
первых оценил преимущество особо-
го вагона.
Изготовлен он по заказу Свердловс-
кой пригородной компании, а приоб-
рела она его в лизинг при финансовой 
поддержке правительства области. 

Особый вагон Первая электричка с купе для инвалидов 
курсирует между Тюменью и Тобольском

между тем 
По заказу областного департамента соцразвития разработаны новые про-
граммные продукты для реабилитации граждан с ментальными нарушени-
ями психики. Первый называется «Однокомнатная 3D-квартира». Он в 
прошлом году внедрен в практику работы психоневрологических интерна-
тов. Недавно сотрудникам муниципальных центров социального обслужива-
ния населения презентован «3D-город». Это имитационные тренажеры, по-
могающие научить ограниченно дееспособного человека самостоятельно об-
служивать себя дома, а также безопасно передвигаться по улицам города, 
ориентироваться в нем и контактировать с незнакомыми людьми.

тюменским властям важно, чтобы по-
езд повышенной комфортности «Им-
ператорский маршрут», четырехчасо-
вое путешествие в котором, к слову, 
недорого, был доступен местным жи-
телям и гостям региона вне зависи-
мости от состояния их физического 

здоровья. В ближайших планах желез-
нодорожного ведомства — устранить 
барьеры для передвижения инвалидов 
на вокзальных комплексах тюмени и 
тобольска: в этом ракурсе они пока 
значатся в списке проблемных транс-
портных объектов   

БрЕНД «руССКИЕ В МоДЕ» — Это 
КоллЕКЦИЯ АВторСКИх ПлАтКоВ 
И ШАрФоВ от урАльСКоГо МоДЕ-
льЕрА НИНы руЧКИНой. НА тоН-
КоМ ШЕлКЕ ПрИЧуДлИВыМ орНА-
МЕНтоМ, СлоВАМИ И ЯрКИМИ 
КрАСКАМИ ВыПИСАНА  ИСторИЯ И 
КультурА ВСЕй НАШЕй СтрАНы.

КонекГорбунок
«За горами, за лесами,/ За широкими 
морями, /Против неба — на земле /жил 
старик в одном селе...» Известные каж-
дому строки сказки «Конек-Горбунок» 
неизменно возвращают нас в волшеб-
ный мир детства. Их автор Петр Ершов 
родился в 1815 году в маленьком селе 
Безруково Ишимского уезда тоболь-
ской губернии и, будучи еще совсем мо-
лодым, яркой звездой взошел на литера-
турный небосклон россии. Прочитав 
сказку юного дарования, сам Александр 
Пушкин сказал: «Этот род сочинений я 
могу теперь оставить», — и Петр Ершов 
был принят в круг петербургских писа-
телей. В этом году сказке из золотого 
фонда русской литературы, переведен-
ной на все языки мира, исполняется 
185 лет. Ее яркие краски мы перенесли 

на шелк и создали платок «Конек-
Горбунок». Благодаря тонкой работе 
дизайнера, со страниц книги, как жи-
вые, сошли герои любимой с детства 
истории: Иван, прекрасная Царь-девица 
и волшебный Конек-Горбунок. А в ро-
скошных орнаментах сплелись леген-
дарное перо жар-птицы, Красное Сол-
нышко и Месяц…
Пусть этот платок принесет в Вашу 
жизнь немного чуда и наполнит ее вдох-
новением!

над дизайном работали  
Мила лосенко, нина ручкина.

Проект создан по заказу Благотвори
тельного Фонда «давай дружить» при 
поддержке гау то «агентство туризма  
и продвижения тюменской области».

«Русские в моде» от Нины Ручкиной
Амурские  
тигры
Амурский тигр — крупнейший пред-
ставитель семейства кошачьих, ин-
дикатор экологического состояния 
всего Дальнего Востока. Дизайн плат-
ка «Амурские тигры» навеян иллю-
страциями известного хабаровского 
художника Геннадия Павлишина к 
уникальной книге Дмитрия Нагиш-
кина «Амурские сказки».
В основе композиции платка — семья 
сказочных тигров, окрас которых 
выполнен в виде орнаментов корен-
ных народов Дальнего Востока. По 
периметру расположились традици-
онные «чешуйчатые» и прорезные 
аппликации, характерные для на-
найского свадебного халата. тради-
ции и новации, мифологические об-
разы далекого прошлого и настояще-
го органично соединились в рисунке, 
демонстрируя эстетическую мощь 
орнаментального языка древних на-
родов Амура.
Притягивающий взгл я ды п латок 
«Амурские тигры» станет солнеч-
ным и ярким дополнением вашего 
гардероба.

Дизайн платка выполнен совместно с 
Центром «Амурский тигр», созданным 
русским географическим обществом по 
инициативе президента рФ. Цели Цент-
ра  — изучение, сохранение и увеличение 
популяции тигра в россии. Для этого он 
реализует  научные,  образовательные и 
культурно-просветительские проекты. 
1% от продажи каждого платка будет на-
правлен на их финансирование.

Над дизайНом работали 
НиНа ручкиНа, аННа тумашова.

Весь ассортимент и список магазинов —  

на нашем сайте www.platkinina.ru 

По вопросам сотрудничества: +79222288832

На правах рекламы
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Больше рекордов На Ямале добыли седьмой триллион  
кубометров природного газа

В КоНЦЕ МАртА урЕНГойСКИЕ ГА-
ЗоДоБытЧИКИ ВСтрЕтИлИ оСо-
Бый ПроФЕССИоНАльНый ПрАЗД-
НИК — ДоБыЧу рЕКорДНоГо  
7-трИллИоННоГо КуБоМЕтрА ГА-
ЗА. Это ДоСтИжЕНИЕ Было ЗА-
ФИКСИроВАНо В КНИГЕ рЕКорДоВ 
роССИИ КАК САМоЕ БольШоЕ Ко-
лИЧЕСтВо ПрИроДНоГо ГАЗА, До-
БытоГо оДНИМ ПрЕДПрИЯтИЕМ — 
«ГАЗПроМ ДоБыЧА урЕНГой». 

автор / елена МиляеВа

уНИКАльНоЕ уренгойское нефтега-
зоконденсатное месторождение, кото-
рое чаще называют Большим уренго-
ем, было открыто в 1966 году, причем 
практически случайно. жарким летом 
1964-го две баржи с сейсморазведоч-
ным оборудованием для тарко-Салин-
ской геологоразведочной экспедиции 
застряли в пути: в районе полузабро-
шенной фактории уренгой река Пур 
обмелела. Геологам пришлось остаться 
здесь на зимовку, до следующей нави-
гации. Чтобы техника и люди не про-
стаивали, руководители приняли поч-
ти авантюрное решение исследовать 
окрестности — от уренгоя до райцентра 
Ныда. «Последующие события повлек-
ли за собой новый виток развития газо-
вой отрасли», — напишут потом исто-

рики. отряд Владимира Цыбенко, мо-
лодого начальника геологоразведоч-
ной партии, сделал практически невоз-
можное: без спецтехники  выгрузил из 
трюма два буровых станка, пять бал-
ков, трактор и двинулся на сейсмопо-
иск. За сезон специалисты обследовали 
130 километров и выявили крупное ку-
половидное поднятие, означающее, 
что в недрах, возможно, есть газ. Спус-
тя два года открытие геологов подтвер-
дили буровики: в июне 1966 года разве-
дочная скважина р-2 дала, как говорят 
специалисты, «мощнейший суточный 
дебет газа»: 6,5 миллиона кубометров. 
«Никто не мог предположить, что та-
кой газовый горизонт возможен, — пи-
шет в воспоминаниях очевидец тех со-
бытий Иван Гиря. — Данные настолько 
всех шокировали, что не решались сра-
зу же их передавать по инстанциям — 
вдруг только одна скважина показыва-
ет такую мощность… Но даже самые 
смелые предположения потом, как мы 
знаем, подтвердились».
Первый миллиард кубометров газа мес-
торождение выдало через восемь лет, в 
1986 году, второй — в 1989-м. Границы 
Большого уренгоя протянулись с севе-
ра на юг на 250 километров при ширине 
от 30 до 60. Под вечной мерзлотой на 
глубине от тысячи до четырех тысяч 
метров здесь залегают все виды углево-

дородного сырья: газ, нефть и газовый конденсат. Сегодня специалисты 
предприятия «Газпром добыча уренгой» подчеркивают, что за прошед-
шие четыре десятка лет здесь, вблизи Северного полярного круга, сила-
ми газодобытчиков построена не только мощная и надежная инфра-
структура для извлечения, подготовки и транспортировки газа, но и 
город, который называют газовой столицей россии — Новый уренгой. Но 
первопроходцы и их последователи гордятся не одними стройками и 
объемами добычи: 
— Бесспорно, в этой рекордной цифре есть личный вклад каждого со-
трудника нашего коллектива. Это итог работы операторов по добыче 
нефти и газа, слесарей КИПиА, машинистов технологических компрес-
соров, геологов, строителей, водителей и многих других, —  кто своим 
трудом приближал этот день, — говорит заместитель генерального ди-
ректора по производству «Газпром добыча уренгой» рустам Исмагилов. 
— особые слова благодарности — ветеранам производства. Именно они 
обеспечили масштабное освоение Большого уренгоя, заложили фунда-
мент стабильной работы нашей компании на долгие годы.
Не случайно торжественную вахту в честь рекорда в центральной дис-
петчерской несли как ветераны предприятия, чей трудовой стаж в об-
ществе превышает тридцать лет, так и молодые специалисты. Кстати, 
их в коллективе немало: всего здесь работает более 12 тысяч человек, 
средний возраст — 39 лет. 
— На протяжении многих лет мы реализуем программы, позволяющие 
обеспечить преемственность поколений, — подчеркнул заместитель 
генерального директора по управлению персоналом Андрей Чубукин. 
— В своей работе мы опираемся на опыт ветеранов и делаем ставку на 
молодежь.
Именно нынешним молодым специалистам достанется слава нового 
рекорда: на предприятии говорят, что следующий, восьмой, триллион 
кубометров газа ожидается через 9—10 лет. В целом же перспективы 
Большого уренгоя обширны: по оценкам специалистов, сырья в его 
нед рах хватит до 2100 года, а то и дольше — разведка и «вглубь», и 
«вширь» продолжается   

     на промыслах всегда белый снег, ведь на предприятии строго 
следуют корпоративной экологической политике.
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автор / сВетлана доБрынина 

рЕШАющИМ фактором, конечно, остается цена квадратного метра, но на фоне возрастаю-
щей конкуренции девелоперы вынуждены придумывать все новые «фишки» для того, чтобы 
выделиться из общего ряда. Чисто внешние факторы — архитектура и дизайн — на рынке 
массовой застройки срабатывают слабо, поэтому ставка делается на дополнительные оп-
ции, например, поддержку хобби: сервисы для любителей собак или велопрогулок. так, на 
заборе, окружающем стройплощадку близ Шарташского лесопарка, аршинными буквами 
написано, что в возводимых здесь домах будут предусмотрены… мойки для лап животных: 
привести питомца в порядок после прогулки можно будет прямо у входа в подъезд. Среди 
других бонусов от застройщика — охраняемая стоянка велосипедов, колясочная и большая 
веранда у соснового леса.
— Сейчас продаются не просто голые квадратные метры, клиенту предлагается определенный 
образ жизни, продиктованный как локацией, так и созданной концепцией. Популярность наби-

Уральские  
девелоперы  
повышают  
качество  
жилой  
застройки

Окна роста

рают всевозможные услуги и сервисы, которые будет предо-
ставлять жильцам управляющая компания после введения 
объекта в эксплуатацию, — говорит аналитик уПН Михаил 
хорьков.
Эта тенденция прослеживается на урале в течение последних 
трех лет. Наличие подземного гаража и обустроенной детской 
площадки — уже обыденность, точнее, практически обязатель-
ная опция нового жилого комплекса. теперь требуются изю-
минки, отличающие новостройку от других. Пока креатив 
уральских застройщиков в основном малобюджетный — та же 
лапомойка или санитарная комната на первом этаже, где ребе-
нок после игры на детской площадке может вымыть руки, по-
вышает статус объекта, но не требует серьезных вложений. 
Совсем другое дело — зимний сад или бассейн, попасть в кото-
рые жильцы могут, не выходя на улицу. Но это уже, наверное, 
проекты завтрашнего дня.
Впрочем, маркетинговые уловки хотя и сказываются на росте 
продаж, но не играют главной роли. они, как красивая оберт-
ка, внимание привлекают. Если при этом не продуманы базо-
вые вещи или есть огрехи в проектировании, этот «фантик» не 
спасет, подчеркивает Михаил хорьков. На ведущих позициях, 
по его словам, для массового покупателя все же остаются тра-
диционные факторы: стоимость жилья, транспортная доступ-
ность и окружающая социальная инфраструктура   

2,09
Миллиона квадРатных 
МетРов жилья  
было постРоено  
в свеРдловской области  
в 2018 году
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на строительном рынке Екатеринбурга царит оживление: по данным 
Уральской палаты недвижимости (Упн), в прошлом году застройщики 
города заложили рекордный объем жилья — около 1,8 миллиона квадрат
ных метров. Между тем спрос на новостройки растет не столь быстрыми 
темпами, и застройщикам приходится идти на различные ухищрения, 
чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей к своим новым 
проектам.
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п р о е к т

автор / татьяна каЗанцеВа

утВЕржДЕНИЕ, что уличная торговля себя изжила, в последние годы стало едва ли не акси-
омой. Во многих больших городах приоритет повсеместно отдается стационарным магази-
нам и тЦ. однако сейчас малую нестационарную розницу вновь называют «персоной гра-
та». По словам замминистра промышленности и торговли рФ Виктора Евтухова, в результа-
те «перезагрузки» отношения к нестационарным торговым объектам (Нто) одних только 
автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Из плюсов — удобство для покупате-
лей, снижение цен на продукты, рост обеспеченности торговыми площадями, создание но-
вых рабочих мест и даже оживление автопрома.
В отличие от многих других российских городов, в Екатеринбурге с обеспеченностью тор-
говыми площадями на тысячу человек все в порядке, она в полтора раза выше нормативов. 
Возможно, поэтому городские власти всегда относились к Нто без особого пиетета, а в кон-
це прошлого года новый глава города Александр Высокинский даже заявил, что к 2022 году 
с улиц мегаполиса должны исчезнуть все павильоны, за исключением киосков, торгующих 
печатной продукцией и мороженым. 
тотальной ликвидации пока не произошло. Новая схема размещения Нто, действующая 
с 1 января, признала законными 2336 киосков, павильонов и торговых галерей во всех 

В конце прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о нестационарной 
и мобильной торговле. Согласно концепции документа киоски и павильоны 
вновь признаются важным торговым форматом. Изменится ли ситуация на 
Среднем Урале и, в частности, в Екатеринбурге, где с 2019 года действует но
вая схема размещения таких объектов? 

Статус  
уличной  
торговли  
на Урале  
под вопросом  

И снова 
здравствуйте

семи районах уральской столицы. Напомним, в 2018 году 
в городе насчитывалось около 3300 павильонов и киосков. 
2650 из них, расположенные на муниципальных, госу-
дарственных и неразграниченных землях, должны были 
попасть в схему и надолго обрести официальный статус, а 
вот 309 точек, признанных «нарушителями» различных 
нормативов или должниками за аренду, туда не вошли.
— Протестов владельцев не слышно. Думаю, среди тех, кто 
не попал в схему, действительно было немало нарушите-
лей. Но мы, конечно, ждем, когда будет принят закон, — 
комментирует координатор коалиции владельцев малых 
торговых форматов и киоскеров Свердловской области 
Ильдар рахматуллин. — Что он даст? Чиновники не смогут 
трактовать те или иные пункты по-своему. Единый за-
кон — страховка от риска «свободной интерпретации». 
тем временем в ситуации с екатеринбургскими киосками 
произошел новый поворот: принята и утверждена Страте-
гия размещения Нто, согласно которой число киосков все-
таки сократится до тысячи, а в центре города их вообще не 
будет. Для производителей это может стать серьезным уда-
ром, считают эксперты. Ведь многие предприниматели 
называют удобным и выгодным  расширение рынка сбыта 
с помощью Нто. Например, «уГМК-Агро» уже использует 
для реализации молочной продукции и козьих сыров более 
30 киосков в Екатеринбурге и Верхней Пышме.
— Этот формат дает оперативную обратную связь с посто-
янными покупателями, что необходимо для повышения 
качества продукции. такие торговые точки позволяют 
тестировать новинки производства. обычно их вывод на 
полки крупных тЦ отнимает от трех до шести месяцев. 
Кроме того, киоски обеспечивают небольшой, но стабиль-
ный объем продаж, — отметил генеральный директор 
предприятия Илья Бондарев. 
По его прогнозу, привычные ларьки в перспективе могут 
быть вытеснены более комфортными вариантами: теплы-
ми павильонами и автолавками. Последние позволяют 
доставлять продукцию в самые оживленные места. Бон-
дарев добавил, что одна такая лавка уже участвует в яр-
марках выходного дня. однако разрешат ли автолавкам 
курсировать по главным улицам Екатеринбурга, пока не-
известно   

официально
сергей Бидонько,  
заместитель губернатора 
свердловской области:  

В наших муниципали
тетах работают 589 га
зетных киосков — это 
отвечает федераль
ным требованиям, по 
которым обеспечен
ность жителей регио
на должна составлять 
1,38 единицы  
на 10 тысяч человек.
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на Южном Урале в 2019 году вдвое увеличат поддержку аграриев, при этом 
особые условия создадут для начинающих: теперь селяне, даже не зарегист
рированные в качестве фермеров, смогут обратиться за помощью, чтобы по
пробовать себя в агропромышленном бизнесе. Такие условия удерживают в 
селе молодежь, которая стремится к развитию своего бизнеса.

Молодые  
фермеры  
возрождают  
южноуральские 
села и деревни

Поле вместо 
офиса

автор / арина МихайлоВа

— ПолуЧИл экономическое образование в городе, отслужил в 
армии и вернулся обратно в село, где решил открыть фермерс-
кое хозяйство. Начал выращивать мясной скот — герефордов, 
которые лидируют среди других пород по суточным привесам, 
— говорит 27-летний фермер из Кизильского района Андрей 
Пороткин. 
Его первоначальный бизнес-план был предельно прост: на соб-
ственные сбережения и при поддержке родителей купил 25 ко-
ров, арендовал кормовые угодья и помещения для размещения 
буренок в комфорте. Но, чтобы дело развивалось, вложения 
нужны постоянно: на покупку ГСМ, запчастей к старенькой 
технике, оплату электроэнергии. Андрей говорит, что первое 
время расходы только росли, но в кредитную кабалу хозяйство 
он загонять не хотел. обратился за помощью в региональный 
минсельхоз, поучаствовал в конкурсе начинающих фермеров 
и менее чем через год после открытия своего дела получил 
грант в размере трех миллионов рублей.
— Деньги гранта мне очень помогли: на них увеличил поголо-
вье, закупил новую технику, трудоустроил трех сотрудников, 
и дело стало расти, — рассказывает Андрей.
Проблем с реализацией продукции у фермера нет: большая 
часть мяса поставляется на предприятие родителей, которые 
не первый год здесь же в районе занимаются переработкой и 
только рады такому «семейному подряду». В целом спрос на 
мраморную говядину сегодня на рынке очень высок: продук-
ция востребована в ресторанах и у крупных региональных 
переработчиков.
Власти Челябинской области видят эффект от поддержки на-
чинающих фермеров, поэтому, привлекая на условиях софи-
нансирования федеральные средства, ежегодно увеличивают 
ее объем. так, в прошлом году он вырос по сравнению с 2017-м 
на 70% и составил 750 миллионов рублей. 
— различными субсидиями и грантами смогли воспользовать-
ся 697 фермеров и индивидуальных предпринимателей. При 
этом в два с половиной раза выросла грантовая поддержка на-
чинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и 
сельскохозяйственных потребкооперативов, — говорит пер-
вый замминистра сельского хозяйства Челябинской области 
Александр Завалищин.

Гранты на развитие производства получил 31 начинающий 
фермер, три семейные животноводческие фермы и два ко-
оператива, занимающиеся переработкой мясной и молочной 
продукции.
В этом году на выплату грантов и субсидий фермерским хо-
зяйствам планируется направить 224 миллиона рублей, из 
них 90 получат начинающие фермеры. По мнению чиновни-
ков, это позволит вывести из тени крепкие личные подсобные 
хозяйства, торгующие молоком, мясом и другими продукта-
ми, а молодых подтолкнет к тому, чтобы организовать свое 
дело на селе. 
— Кроме того, в рамках нового регионального проекта «Со-
здание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» с этого года вводятся новые гранты для малых 
форм хозяйствования под названием «Агростартап», — рас-
сказала замминистра сельского хозяйства Челябинской об-
ласти Валентина Писарева. — то есть, еще не будучи в статусе 
фермера, а просто имея личное подсобное хозяйство, кон-
курсант сможет получить грант до трех миллионов рублей с 
условием зарегистрировать фермерское хозяйство в год по-
лучения гранта   

кстати
Одна из особенностей сель-
хозотрасли Челябинской 
области — большой вклад 
фермерских хозяйств в «об-
щую копилку» АПК. В про-
шлом году фермеры произ-
вели 916 тысяч тонн зерна, 
это 49,5% от областного 
объема. Производство кар-
тофеля составило 84% сбо-
ра, овощей — 70%. Также на 
фермерских подворьях еже-
годно растет производ ство 
молока и мяса.

    Фермеры вносят большой 
вклад в общее производство 
мяса на южном урале.
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Школьные обеды поставят на общественный контроль, заявила уполномо
ченный по правам ребенка Анна Кузнецова. В основу системы мониторинга 
лягут лучшие региональные практики. 

автор / наталия шВаБауэр

МыСль о народном контроле, что называется, витает в воз-
духе: любая история с массовым заражением учеников ки-
шечной инфекцией (таких только на Среднем урале в про-
шлом году было восемь) или скудным меню для льготников 
вызывает широкий резонанс. так, в ноябре 2018-го в обще-
ственной палате Свердловской области состоялись слуша-
ния, по итогам которых решено разработать закон, позволя-
ющий общественникам проверять организацию питания в 
образовательных учреждениях. Для предотвращения конф-
ликтов муниципалитетам рекомендовали установить видео-
камеры в школьных столовых и пищеблоках. Кроме того, 
участники слушаний считают, что необходимо отказаться от 
госзакупок в соцпитании либо упростить включение постав-
щиков в реестр недобросовестных, если есть претензии к ка-
честву и калорийности блюд. 
По словам министра образования Свердловской области 
юрия Биктуганова, горячее питание получает свыше 465 ты-
сяч свердловских школьников. Начальному звену, ребятам из 
малообеспеченных и многодетных семей его стоимость ком-
пенсирует бюджет, на это ежегодно уходит почти два милли-
арда рублей. В целом завтраки и обеды в школах и детсадах 
обходятся в 18 миллиардов, это деньги родителей, но почему-
то их мнение далеко не решающее. Представьте, что вы зака-
зали блюдо в кафе и оно вам не понравилось. «Не хотите — не 
ешьте, а заплатить все равно обязаны», — отвечает официант. 
Абсурд? Да, но не для школьных столовых. отказаться от обе-
да можно только при наличии справки от врача, подтвержда-
ющей, что у ребенка серьезное заболевание. Да и то вам на-
стоятельно будут предлагать «диетстол»: по санитарным 
нормам несовершеннолетний не может находиться на учебе 
больше четырех часов без горячего. 
основной недостаток школьного питания даже не его качест-
во, а абсолютное неумение выстроить обратную связь между 
столовой и учениками. За пять лет учебы моей дочери в лицее я 
ни разу не слышала о гастрофестивалях, мастер-классах или 
«тайных закупках» в столовой. Максимум — приглашают поо-
бедать вместе с детьми. Посреди рабочего дня. Неудивительно, 
что на такие акции почти никто из родителей не ходит. 
Еще одно слабое место отрасли — кадры. Зачастую в школьных 
столовых трудятся люди без профобразования: устроились 
много лет назад, получив разряд на внутренней комиссии. За 
низкую зарплату не держатся и в качестве приготовленного 
особо не заинтересованы, потому что конкуренции нет.  

За школьными 
столовыми  
присмотрят  
общественники 
и видеокамеры

Контрольная 
ложка

Конечно, им сложно перестроиться, а дети и родители тем вре-
менем стали более требовательны: им хочется разнообразия, 
новых продуктов, красивой подачи.
одним из стимулов мог бы стать выбор блюд меню. Пусть ми-
нимальный, из того, что разрешено роспотребнадзором, зато 
не придется навязывать детям то, что они не хотят, и отходов 
меньше   

опыт 
— Обычно в родительских комитетах сидят одни и те же 
люди, лояльные к администрации,  — поделился мнением 
отец школьника Александр Заремба из Нижнего Новгорода. — 
Поэтому мы видим в регионах прекрасные цифры, как под 
копирку: 96—97% охвата горячим питанием. А недовольных 
при этом очень много. Мы пришли к главе города с четкой 
программой. Первое: родительский контроль должен быть 
во всех образовательных учреждениях. Второе: мы не прове-
ряем продукты на кухне, на это есть Роспотребнадзор. Оце-
ниваем уже готовую продукцию, обращаем внимание на тем-
пературный режим, качество и соблюдение техусловий. Тре-
тье: 14-дневное меню — гарантия, что не будут использовать 
вчерашние остатки. Мы создали группы в мессенджере, сиг-
нал от родителей доходит до мэра в течение суток. Теперь 
система родительского контроля — мощный инструмент.

мнение
дМитрий шалаБодоВ, 
руководитель уФас по 
свердловской области:

Закон о госзакупках 
устанавливает чет
кие правила, кото
рые невозможно 
обойти. В контрак
тах прописаны все 
условия, поэтому за
казчику в лице 
школьного врача 
или другого долж
ностного лица надо 
просто следить за их 
исполнением, не 
подходить формаль
но к своим обязан
ностям.
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Утичевскую основную школу Курганской области кормит приусадебный 
участок. Выращенные овощи подают на обед, излишки продают, а на вы
рученные деньги покупают мебель, компьютеры и оборудование для 
классов. 

В курганской 
школе ученики 
едят овощи  
и фрукты,  
выращенные 
своими руками

Плоды ученья

автор / Валентина Пичурина

ШКольНАЯ столовая представляет собой небольшую ком-
нату с общим длинным столом в виде буквы «г». обедают в 
два захода: сначала младшие, потом старшие классы. В день 
приезда журналиста на обед был салат из свежей морков-
ки, борщ, пшенная молочная каша с маслом и чай. 
— Картошка, капуста, морковка, свекла, лук в борще с на-
шего школьного огорода, — говорит директор школы Ста-
линара Шляхова. — Вчера вместо чая был компот из яблок, 
тоже из школьного сада. Вся продукция экологически чис-
тая, можно сказать, домашняя. 
Школьный ягодно-фруктовый сад и огород — детище Ста-
линары Ефимовны. она пришла директором в утичевскую 
школу в 1974 году. А через четыре года создала здесь учени-
ческую производственную бригаду. тогда в учебных заве-
дениях они были очень популярны. Земельные участки, 
технику и инвентарь школы получали от колхозов или сов-
хозов, распахивали огороды, даже брали на выращивание 
телят. таким образом приобщали ребят к сельскохозяйст-
венному труду, да и деньги никогда лишними не были. Со 
временем большинство школ отказалось от подсобных хо-
зяйств, посчитав их непрофильным занятием и обузой. А в 
утичевской не только сохранили, но и увеличили первый 
участок с нескольких соток до двух гектаров. Кстати, в 
школе есть свой мотоблок и колесный трактор т-40 с при-
цепом. 
Год на год, конечно, не приходится, но в среднем со школь-
ного огорода собирают по четыре тонны овощей и восемь — 
картофеля. Часть отправляют на семена, используют для 
питания, излишки продают. Школа заключила договоры на 
поставку овощей с двумя детскими садами в районном 
цент ре Мокроусово, поэтому сбыт гарантирован. Кроме 
того, свою капусту и картошку вывозят на районные сель-
скохозяйственные ярмарки. Вырученные деньги идут на 
оснащение и обустройство учебного заведения. Что кон-
кретно нужно купить, решает педколлектив. Например, 
сейчас здесь 27 компьютеров, 10 проекторов и столько же 
принтеров, классы оборудованы не хуже, чем в городе.
В школе учатся 88 детей из трех деревень. ученики из мно-
годетных и малообеспеченных семей питаются бесплатно, 
за остальных родители вносят по 200 рублей в месяц. Кста-
ти, учителя и технический персонал тоже обедают в школе, 

но платят на 100 рублей больше. один комплексный обед 
обходится им в 15 рублей, детям — в десять. Эти деньги идут 
на покупку недостающих продуктов: хлеба, сахара, масла, 
мяса, круп.
Сельхозработами на пришкольном участке школьники за-
нимаются на уроках технологии и на производственной 
практике. Ее проходят ученики с пятого по десятый классы 
в течение 10 —18 дней. Каждый должен отработать по два 
часа в день, но только с разрешения родителей и если нет 
ограничений по здоровью. Впрочем, в школе не припомнят 
случая, чтобы кто-то из пап и мам возразил против отра-
ботки. родители и сами нередко помогают школе. 
— Вместе с детьми и учителями сажаем, а потом копаем 
картош ку, — рассказала мама шестиклассницы ольга Иль-
иных. — Я считаю, коллективный труд ребятам только на 
пользу. они учатся общаться друг с другом во внеучебное 
время. Кроме того, уже знают цену той же картошке, знают, 
как она достается.
После уборочной страды в школе устраивают праздник 
труда. В зависимости от личного вклада в общее дело каж-
дый получает премию. Немного, всего около 250 рублей, но 
школьникам приятно    

     Половина продуктов  
на столе — собственного про
изводства.

кстати
В региональном депар-
таменте образования и 
науки сообщили, что из 
областного бюджета в 
рамках субвенции на 
обеспечение учебного про-
цесса муниципальным 
образованиям выделя-
ются средства, которые 
распределяются по шко-
лам. Сумма зависит от 
количества учеников в 
районе. Мокроусовскому 
району в этом году до-
станется 2,7 миллиона 
рублей (по сравнению с 
прошлым годом субсидии 
проиндексированы на 
25%). Кроме того, за 
счет бюджета оплачи-
ваются расходы на отоп-
ление, электричество, 
коммунальные услуги. 
Утичевской школе от 
субсидии перепадает око-
ло 80 тысяч рублей. Поч-
ти все они идут на по-
купку учебников и учеб-
ных пособий.
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Исследование, проведенное учеными научного центра изучения Арктики 
среди коренных жителей тундры Ямала, показало, что для снижения риска 
развития хронического бронхита взрослому человеку необходимо потреб
лять не меньше 190 граммов оленины в день, для профилактики избыточной 
массы тела — 160, а чтобы не заболеть гипертонической болезнью — 470 грам
мов оленины или 50 граммов печени.

На Крайнем  
Севере  
без правильного 
питания  
не выжить 

Еда и ненцы

автор / елена Мационг

МЕжДу тем, как выяснили ученые, за последние пять лет 
аборигены Ямала стали потреблять на 40% меньше оленины 
и на 50% рыбы, выловленной в местных реках, главным об-
разом белой, самой ценной. При этом в рационе растет потре-
бление завозной, технологически обработанной пищи: по-
луфабрикатов, консервов и кондитерских изделий, содержа-
щих много углеводов. Как результат, у представителей корен-
ных народов почти в два раза выросло число заболеваний ги-
пертонией, а у каждого третьего фиксируется избыточная 
масса тела, вплоть до ожирения.
— В экстремальных условиях Арктики местная белковая пи-
ща  — оленина, рыба из северных рек, а также богатые витами-
нами ягоды (клюква, морошка, брусника) всегда были спасе-
нием, — отмечает заместитель директора Научного центра 
изучения Арктики Андрей лобанов. — Ведь традиционное пи-
тание для кочевых народов — это не просто набор неких пище-
вых продуктов, но и неотъемлемый элемент культуры, средст-
во профилактики, лечения болезней и очень важный фактор 
адаптации к условиям жизни на Крайнем Севере.
Почему же сокращается потребление привычных для ямаль-
цев продуктов? В ЯНАо сегодня запрещен лов ценных сиго-
вых пород рыб, а оленину тундровики сдают на переработ-
ку крупными партиями, она стала товаром и почти не ис-
пользуется в натуральном хозяйстве. 
К слову, сегодня из 49 тысяч аборигенов на Ямале почти 
каждый третий продолжает вести кочевой образ жизни, 
перемещаясь по тундре вместе со стадами оленей. Как вы-
яснилось, в рационе кочевников все-таки пока больше 
мест ных продуктов.
Кстати, часть мяса и рыбы аборигены едят сырыми, в виде 
строганины, — тонко нарезанных кусочков. И сегодня пред-
ставители коренных народов употребляют целительный 
«энергетический коктейль» из крови свежезабитого оленя. 
Это отнюдь не религиозный ритуал или странная прихоть, 
а насущная необходимость: так люди получают ценные 
микроэлементы и витамины. В Арктике пьют и любят этот 
продукт все: и взрослые, и дети. К слову, тот, кто пробовал 

кровь оленя, говорит, что вкус ее ни с чем не сравним, разве что отдаленно напоминает 
томатный сок. Выпив ее, человек ощущает прилив энергии.
Как отмечают ученые, важно, чтобы местные народы, столетиями живущие на Ямале, упот-
ребляли в пищу продукты, полученные здесь же. По словам Андрея лобанова, в условиях, 
когда зима продолжается почти 200 дней в году, морозы опускаются порой до 60 градусов, 
а в период полярной ночи солнце всходит всего на три-четыре часа, роль правильной пищи 
неоценима. К слову, ученые исследовали еще целый ряд факторов, влияющих на здоровье 
аборигенов, например, как отражается на нем тот факт,  что оленеводы сменили традици-
онные лыжи на современные снегоходы. В итоге они пришли к выводу, что правильная 
пища с высоким содержанием белка, а также активные физические нагрузки остаются тем 
фундаментом, на котором базируется здоровье коренных народов Ямала — ненцев, хантов 
и манси   

     В чуме — традиционном жилище оленеводов — и быт,  
и стол вполне современные.
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просветительский проект «Безопасность тепла» появился по инициативе 
компании «Т плюс» в 2014 году. Его задача — профилактика несчастных слу
чаев, связанных с эксплуатацией объектов тепловых сетей.

автор / людМила лескоВа

оСоБЕННоСть этой отрасли в том, что теплотрассы и теплокамеры в городах часто распола-
гаются на оживленных улицах и контактировать с ними может практически любой. Более того, 
при порывах трубопроводов и разливах теплоносителя, а проще говоря — горячей воды, предна-
значенной для батарей отопления, количество таких контактов увеличивается: по неосторож-
ности, незнанию или из любопытства взрослые и дети нередко травмируются. Энергетики 
ежедневно работают над тем, чтобы свидетели происшествия не стали пострадавшими: рас-
пространяют листовки, проводят лекции в образовательных учреждениях и автошколах, орга-
низовывают квесты, экскурсии на энергообъектыи и даже новогодние тематические елки, 
разъясняя, как нужно себя вести вблизи парящей теплотрассы или открытого люка.

Например, в конце марта в рамках 
форума SMART EXPO-URAL на пло-
щадке клуба «уральский следопыт» 
прошла театрализованная акция 
«Безопасность тепла». Энергетики 
Свердловского филиала группы 
«т Плюс» рассказали детям и взрос-
лым о правилах поведения вблизи 
объектов тепловых сетей и электро-
станций. По сюжету, внутри Екате-
ринбурга, под его улицами, суще-
ствует «параллельный мир» — город 
Энергоград со своими подземными 
ходами и дворцами-станциями. 

управляет им добрый  теплослав. Его помощники разъяснили детям простые правила безопас-
ного поведения вблизи объектов «магистрального тепла» и мест ремонта трубопроводов. После 
урока — викторина с такими, например, вопросами: «Если ты видишь, что дети играют около 
открытого люка, ты пойдешь играть с ними, попытаешься его закрыть самостоятельно или 
предупредишь ребят, что играть здесь опасно и позовешь знакомых взрослых?». Внимательно 
изучив вопросы, дети тянут руки, чтобы дать правильные ответы: обнаружив открытый люк 
тепловой камеры, заметив парение или большое количество воды во дворе, нужно срочно со-
общить взрослым или позвонить в диспетчерскую службу по простому номеру 005. 
— А самое главное — необходимо серьезно относиться к своей жизни и здоровью, обходить раз-
ливы кипятка, не заходить за ограждения при проведении ремонтных работ на теплосетях и 
четко понимать: несмотря на то что станции и трубы несут в дома тепло и свет, энергообъекты 
в городе могут привести к большой беде, если не соблюдать простые правила поведения, — рас-
сказал детям теплослав.
Как и все требования безопасности, эти — результат анализа реальных происшествий. На-
пример, на ярких плакатах, которые энергетики расклеивают на стендах управляющих ком-
паний, изображена веселая компания в автомобиле, который вот-вот въедет в огромную 
лужу парящего кипятка, образовавшуюся из-за порыва трубы. «рванем напрямик через 
лужицу, а заодно и машину помоем!», — говорит водитель. По словам руководителя пресс-
службы Свердловского филиала «т Плюс» Светланы тимченко, подобные, казалось бы, аб-
сурдные ситуации — не редкость. Автомобилисты совершенно добровольно плавят в кипятке 

Как энергети
ки проводят 
профилактику 
травматизма  
на тепловых  
сетях 

Теплослав 
расскажет

колеса, умышленно, несмотря на предупреждения, въезжая 
в парящий разлив, проваливаются в невидимые под лужами 
ямы, образовавшиеся от размытия грунта, храбро проезжа-
ют вблизи фонтанов воды, песка и камней, которые иногда 
сопровождают летние опрессовки. Не менее опрометчивы и 
пешеходы: бывали случаи, когда потоки горячей воды взрос-
лые штурмовали вброд, таща за собой упирающихся детей.
— Все объекты теплоэнергетики застрахованы, — подчеркивает 
тимченко. — Конечно, страховая компания возместит ущерб 
владельцам автомобилей или пострадавшим пешеходам, но 
разве можно сравнить денежную компенсацию с ущербом для 
жизни или здоровья!    

энергетические оБъекты  
В городе Могут ПриВести  
к Большой Беде, если  
не соБлюдать Простые 
ПраВила ПоВедения

    В прошлом году энергетики  организо
вали свой этап в рамках молодежного  
городского квеста «Майский экстрим».

    самым маленьким о правилах  
безопасности расскажет теплослав.
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В мае группа исследователей во второй раз попробует покорить древний 
речной путь из Таза в Енисей. Много веков назад здесь проплывали промыс
ловики, благодаря которым Россия расширялась на восток. Среди участ
ников и организаторов нынешней экспедиции — работники предприятия 
«Газпром добыча Ямбург».

автор / сВетлана леБедеВа

ЭКСПЕДИЦИЯ названа «тайны Мангазеи» в честь древнего 
сибирского города, который 400 лет назад стоял на берегу 
реки таз. Через него проходил Мангазейский морской ход — 
торговая арктическая трасса, связывавшая русское Поморье 
(Белое море) с великим Енисеем.
жизнь Мангазеи, которую современники называли «злато-
кипящей», оказалась недолгой — меньше ста лет. Сегодня на 
месте города почти ничего не осталось: с середины прошлого 
века здесь работают археологи. Но исследователей интересу-
ют не только древние поселения, но и «дороги», роль которых 
играли реки, озера и моря. расстояния между ними преодоле-
вали по суше: суда перемещали буквально волоком. Эти «пе-
реправы» так назывались даже на заграничных картах — 
«wolock».
разведочный этап экспедиции прошел в июле 2018 года. За 
десять дней шестеро путешественников прошли более тыся-
чи километров по трассе древних купеческих караванов. На 
моторных лодках они приплыли к месту, где когда-то распо-
лагалась Мангазея.
— Мы увидели поле, поросшее буйными травами, на нем — по-
клонный крест и столб с резной надписью «Городище Манга-
зея», — рассказывает руководитель экспедиции, оператор по 
добыче нефти и газа ГП-3 Ямбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения Павел Нефедов. — Вот и все, что осталось 
от былой красоты и несметного богатства «златокипящей».
Исследователи продолжили свой путь по тазу, его притоку 
худосею, вплоть до устья реки Покалькы. На резиновой лодке 
они совершили два разведывательных похода вверх по тече-
нию, в направлении к древнему Енисейскому волоку.
— До места назначения мы не дошли километров восемьде-
сят, — продолжает Нефедов. — Просто не рассчитали, что се-
верные реки могут изобиловать перекатами, подводными 
камнями, порогами. Ни в одном из проштудированных нами 
документов не упоминалось о том, что, в частности, река По-
калькы имеет каменистое дно, поэтому в период мелководья 
ее невозможно пройти.
Во время нынешнего этапа историко-географической 
реконст рукции событий XVII века энтузиасты попытаются 
пройти по Енисейскому волоку — месту, где много веков назад 

На Ямале  
путешествен
ники пытаются 
пройти древним 
речным  
маршрутом 

Путь 
на Мангазею

путешественники по суше перетаскивали свои лодки из притока таза в приток Енисея. В те 
времена на этом клочке земли были лишь гостиница и игорный дом. тут караваны отдыхали 
после сложного пути, который длился, как правило, не меньше года. На этот раз исследовате-
ли назначили экспедицию на май, когда все реки пополнятся талыми водами. так они надеют-
ся беспрепятственно преодолеть не поддавшийся им с первого раза сложный отрезок перехо-
да. Маршрут путешествия проложен от бассейна реки таз до бассейна Енисея, по малым рекам 
Покалькы и турухан к конечной точке экспедиции поселку туруханску. Планируется пройти 
порядка пятисот километров на четырех резиновых лодках.
— Мы надеемся подтвердить гипотезу о том, что Енисейский волок пролегал непосредствен-
но в этом месте, и осуществить саму возможность его перехода на судах, — говорит Павел 
Нефедов.
В состав экспедиции, которая в этот раз увеличится до десяти человек, войдут не только энту-
зиасты из числа офисных работников (в том числе предприятия «Газпром добыча Ямбург»), но 
и профессионалы. Кстати, участие членов российского географического общества и спасателей 
из подразделений МЧС обеспечивало безопасность и прошлогоднего мероприятия.
После изучения волока в будущих сезонах организаторы планируют повторить маршрут пер-
вопроходцев на реплике древнего судна — карбасе. Его предстоит спроектировать и постро-
ить, а затем провести по воде, и по суше   

    участники экспедиции достигли  
Полярного круга.
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    Место, где стояла древняя Мангазея.
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автор / Марина Порошина

ПрЕДСтАВьтЕ: живет человек, каждое утро ходит на служ-
бу, вечером занимается домашними делами, и так год за 
годом. он знает, что где-то рядом есть мир ярких эмоций, вол-
нующих событий, в нем живут люди, которых объединяет об-
щая цель и взаимная приязнь. Но вход туда закрыт: причин, по 
которым не сбываются юношеские мечты, немало. И вдруг…
Когда два с лишним года назад на сайте Свердловской госу-
дарственной академической филармонии вдруг (да-да, то са-
мое волшебное слово) появилось объявление о наборе в хор 
любителей пения, многие недоуменно пожали плечами: если 
есть великолепный суперпрофессиональный симфонический 
хор, к чему возиться с дилетантами? Надо сказать, что на тот 
момент практика создания любительских хоров при филармо-
ниях существовала лишь за рубежом, в россии такого не было, 
да и сейчас их немного. Поэтому автору идеи, директору фи-
лармонии Александру Колотурскому, пришлось объяснять:
— Мы решили узнать, есть ли в Екатеринбурге люди, которые 
хотят себя выразить в творчестве. Ведь качество жизни — это 
не только деньги, квартира, машина, но и наличие у человека 
возможности выразить себя, прикоснуться к высокому.
Попали в точку: таких людей — талантливых, готовых ради лю-
бимого дела на многие перемены — оказалось очень много. от-
борочная комиссия работала четыре месяца, прослушала 
семьсот человек, после чего процесс прекратили волевым ре-
шением. Сегодня в хоре любителей пения 130 человек в возрас-
те от 19 до 80 лет. журналисты, юристы, врачи, студенты, па-
рикмахеры, три главбуха и даже один прокурор. Кто-то едва 
знал ноты, у других были дипломы консерватории. Например, 
лилия Зарипова была учителем музыки, потом менеджером. 
— В хор пришла по зову души, и третий год меня не покидает 
ощущение счастья! Мы идем сюда за отдушиной и уходим с 
репетиций окрыленными.
хор все чаще появляется на публике: выступает на сцене фи-
лармонии и в храме-на-Крови, участвовал в офф-программе 
фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге», побывал на 
Международном профессиональном форуме «хоровой диа-
лог» и привез четыре бронзовые награды III Международного 
конкурса-фестиваля «Предчувствие рождества христова» в 
Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге создали хор и духовой оркестр, состоящие из непрофессио
налов.

На сцену  
Свердловской 
филармонии 
выходят  
любители

Счастье  
как по нотам 

А осенью 2017 года объявили конкурсный набор в любительский духовой оркестр (тоже впер-
вые в практике российских филармоний, и этот опыт пока никто повторить не взялся). Возгла-
вить оркестр предложили известному дирижеру заслуженному артисту рФ юрию Бучукову. 
Пришли юристы, бизнесмены, финансовый консультант, логопед, переводчик и столяр. Есть и 
такие, как Валерий Яцков, у которого за плечами сорок два года службы в оркестре МВД. Сегод-
ня в коллективе 42 человека, от студентов до ветеранов, и самое удивительное — немало музы-
кантов, работающих в других оркестрах.
Создание любительского оркестра преследует еще одну цель: возрождение традиций люби-
тельского музицирования, культуры духовых оркест ров. он уже принимал участие в Духо-
вых форумах Свердловской области, Параде муниципальных духовых оркестров, а сейчас 
готовит программу, с которой выступит на сцене филармонии.
— Мы ограничены имеющейся «жилплощадью», — сетует Колотурский. — А то смогли бы на-
брать и любительский симфонический оркестр и создать разные любительские ансамбли.
А на вечный вопрос особо упертых прагматиков — зачем? — однажды ответил так:
— Когда-то японские специалисты провели на одной из фабрик исследование: проверили, кто из 
рабочих на конвейере имеет музыкальное образование. И выяснили, что производительность 
у тех, кто имеет отношение к музыкальному миру, на 20 процентов выше! И теперь в Японии во 
всех общеобразовательных школах дети обязаны освоить хотя бы один инструмент.
так понятнее? А то, что «музыка снабжает душу крыльями и придает жизнь и веселье всему 
существующему», еще Платон сказал   
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В Свердловской области 2019й объявлен Годом Бажова: на Урале  
празднуют 140летие «уральского колдуна», как назвал его поэт Демьян  
Бедный. 

Уральцы  
отмечают  
Год Бажова  
в музеях  
и детсадах

Истории 
без бороды

автор / ксения дуБичеВа

— ЕСлИ живешь на урале, то стыдно не знать сказы Бажова, — 
считает ученик школы юного геолога Артем, посетитель вы-
ставки в уральском геологическом музее. — Благодаря им я за-
интересовался геологией.
В музее собрали самоцветы из сказов и выставили платье хо-
зяйки Медной горы, кошачьи глаза, таюткино зеркальце.
— так называемое зеркало скольжения возникает при разломе 
породы. тектонические блоки трутся друг о друга, при естест-
венной полировке получается гладкая поверхность, — объяс-
няет геолог Валерий Кайнов. — такие «зеркала» — верный при-
знак напряженной обстановки в шахте, чреватой обвалами 
или, как в сказе, «плевками» — горными ударами. Если горняк 
увидит это  — давай бог ноги.
Гвоздь выставки — роскошный образец отполированного пли-
сового малахита с Высокогорского, ныне, увы, исчерпанного 
месторождения: «одежа такая, что другой на свете не найдешь. 
Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. 
Камень, а на глаз, как шелк, хоть рукой погладить», — писал об 
этом малахите Бажов. Еще одна диковина — редкий медный 
изумруд, или диоптаз, «герой» хоррора «Сочневы камешки» с 
ночной погоней безглазых кошек. Несмотря на иной, чем у 
изумруда, химический состав, диоптаз прекрасного зеленого 
цвета. В отличие от драгоценного «собрата», он хрупок, так что 
бажовская история о рассыпавшихся в пыль «сочневых ка-
мешках» не сказка.
А музей истории города Полевского, где мальчиком Бажов жил 
у самого подножия Думной горы и встречался с дедом Слышко, 
с проектом «Наш Бажов», что называется, пошел в люди. С пе-
редвижной выставкой музейные работники обращаются к 
самой юной аудитории — к детсадовцам. 
— Я уже знаю сказки, и сегодня я — хозяйка Медной горы! — при-
знается Наташа из подготовительной группы. — Потому что я 
люблю разные камни, украшения и у меня есть настоящая ма-
лахитовая шкатулка. 2019-й — Год Бажова, но, когда я спраши-
вала ребят, многие об этом не знали, отвечали, что это год Сви-
ньи. Смешно! Но теперь все знают.
В самом музее посетителей встречает Синюшка в сарафане, 
водит их по «болоту», задавая каверзные вопросы вроде тако-
го: «Кошку в «Серебряном копытце» звали Барбосом?». Знаю-
щим правильный ответ с поклоном выносит сито, правда, 
вместо ягод — карамельки.
Музей ювелирного и камнерезного искусства взялся знако-
мить публику с малоизвестными сказами Бажова, такая, на-

пример, как «тараканье мыло». Эта история о том, как уральский мужичок обманул ученого 
нем ца, опирается на реальное событие — визит на урал Александра фон Гумбольта, который 
открыл тут границу Европы и Азии. По Бажову, мужичок продал немцу печатки из «жареного 
стекла» как топазовые. Действительно, в то время умельцы запекали в тесте стекло или кварц, 
получая псведоблагородные камни.
— Для нас это повод поговорить об обманках, — делится идеей заместитель директора музея 
юлия Ильина. — Бывают обманки плохие, иначе говоря подделки. хорошими обманками мы 
можем считать, например, русскую мозаику из малахита или лазурита: тонкие наборные плас-
тинки имитируют цельный камень. К хорошим относится и объемная каменная мозаика — ягод-
ные натюрморты уральских мастеров или цветочные букеты Фаберже в вазочках, виртуозно 
имитирующие живую природу.
В проекте Свердловского краеведческого музея «Дорога к сказам» народный музей деревни 
раскуиха, что под Полевским, предоставил фотолетопись жизни «уральского колдуна» — пол-
сотни уникальных фотодокументов. В частности, они позволяют представить, как выглядел 
Павел Петрович без бороды. 
— На парадной фотографии по случаю окончания семинарии в 1899-м мы видим усатого Павла 
Бажова, — рассказывает директор этого  музея Владимир ушаков. — Его распределили учителем 
в Екатеринбургское духовное училище, и вот на следующей фотографии он почти теряется 
среди своих великовозрастных учеников, которые выше его на голову. Конечно, он отпустил 
бороду, чтобы прибавить себе авторитета.
На выставке можно убедиться, что «колдун» был совсем невысок, для этого надо помериться 
ростом с манекеном в парадном костюме Павла Петровича — френче и широченных брюках с 
отворотами   

       В уральских музеях представлено множество экс
позиций «бажовской» тематики.
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