
Уже несколько дней столица Южного Урала накрыта плотным 
белым облаком тумана и смога. Жители города возмущены каче-
ством воздуха и его запахом и жалуются на плохое самочувствие. 
Лаборатории фиксируют превышение норм концентрации вред-
ных веществ.

ШИРОТА 
ВЗГЛЯДОВ
ТОЧНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ
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ПОЛИТИКА
ПУТИН ПОЗВОНИТ 
Ждать ли новую перестройку 
после телефонного общения 
президента с активистами

с. 7

Ещё больше новостей и материалов — на сайте ob-zor.ru

ОБЩЕСТВО
ЭКОЛОГИЯ, ВСМ И ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
О чем принципиально важном для Челябинской 
области сказал Владимир Путин на XIV форуме 
сотрудничества России и Казахстана

с. 8

ИСТОРИЯ
«БЫТ — ОТКЛИК ЧЕЛОВЕКА 
НА БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ»
Как работает Центр историко-
культурного наследия 
Челябинска

с. 10
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«Ребенку нужен мир.  
Миру нужна любовь»

Утро туманное, утро седое...

Продолжение на стр. 5

Челябинск накрыло ядовитое 
облако смога

Как проходят 
реабилитацию семьи 
с особенными детьми

Как быть с ребенком, которому врачи поставили страш-
ный диагноз? Как не стать заложниками его болезни и не 
навредить малышу чрезмерной опекой? В муниципаль-
ном социально-реабилитационном центре «Здоровье» 
помогают не только детям с ограниченными возможно-
стями, но и их родителям.

Продолжение на стр. 12
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В Челябинском центре «МедЭксперт» 
раны заживают в 2 раза быстрее

Новый медицинский центр «МедЭксперт» занимается 
специализированной амбулаторной помощью по пяти 
направлениям: урология, гинекология, хирургия, 
травматология и косметология. А пациенты выздорав-
ливают быстрее благодаря таким современным мето-
дам лечения, как ультразвуковая кавитация.

«Высококвалифицированные врачи на-
шей клиники со стажем работы более 10–
15 лет занимаются „прикладной“ медици-
ной: не только консультируют пациентов 
по симптомам и анализам, но и своими 
руками лечат», — отмечает главный врач 
«МедЭксперта» Андрей Иванов.

Помимо того, что это амбулаторный 
центр, в нем есть возможности полного 

обследования пациентов. В том числе тех-
нологичные методы исследования: МРТ, 
УЗИ, компьютерная томография. Пациен-
та могут направить в профильные стацио-
нары Челябинска на последующую госпи-
тализацию.

«Мы направляем пациента к разреше-
нию его проблемы, предоставляем полную 
услугу. Даже если нужной услуги нет в на-

шем центре — есть профильные стациона-
ры, с которыми мы уже успешно работа-
ем», — добавляет Андрей Владимирович.

Дополнением к качественному сотруд-
ничеству с другими клиниками служит 
современная техническая оснащенность 
«МедЭксперта». В частности, огромную 
пользу челябинцам и пациентам из дру-
гих городов приносит ультразвуковой ка-
витатор. Таких приборов на Южном Ура-
ле в настоящее время немного.

Ультразвук расщепляет воду на актив-
ные ионы, которые могут присоединить 
к себе любое лекарство. Так образуются в 
любой жидкости кавитационные пузырь-
ки, они набухают, «взрываются» и достав-
ляют лекарство до места воспаления мак-
симально точно. Механически добиться 
такой точности практически невозмож-
но. Кроме того, достигая очага инфекции, 

пузырьки удаляют бактериальную пленку, 
которая поддерживает воспаление в ране.

«Когда прокладывают новый асфальт, 
старый снимают. Ведь так? Чтобы до-
браться до воспалительного процесса, ка-
витатору нужно „снять“ бактериальную 
пленку, донести лекарство, а дальше ор-
ганизм все сделает сам, — объясняет Ан-
дрей Иванов. — „Новый асфальт“ класть 
не придется: резервы репарации тканей у 
нас очень высоки. Организм восстановит 
и слизистую, и кожу, но со временем. А ка-
витация время ускоряет — процесс восста-
новления проходит быстрее в 2–3 раза».

Использовать кавитатор можно в лю-
бом из направлений, которыми занима-
ется клиника «МедЭксперт». Тогда восста-
новление пройдет быстрее, практически 
безболезненно, а главное — лечение будет 
эффективным на 100%!

г. Челябинск,  
ул. Братьев Кашириных, 87а +7 351 214 03 14
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Мария Старикова

Мария Старикова

Без прошлого 
нет будущего...
Объявлены новые лауреаты 
премии «Светлое прошлое»
Очередная, 14-я по счету церемония вручения Народной 
премии «Светлое прошлое» пройдет в Челябинске 21 
января будущего года. Однако уже сейчас организатор 
премии — фонд Олега Митяева — огласил список лауре-
атов 2017 года.

Среди обладателей премии — десяти-
кратная чемпионка мира по спортивному 
ориентированию на лыжах Татьяна Вла-
сова, танкист Олег Касков, стилист Рустам 
Мирасов, актер Александр Паль, дзюдоист 
Валерий Двойников, доктор физико-ма-
тематических наук Михаил Кацнельсон, 
председатель правления ПАО «Россети» 
Павел Ливинский, доктор технических 
наук Валерий Костюк, кинорежиссер 
Игорь Масленников, вице-президент Фе-
дерации синхронного плавания России 
Татьяна Покровская, актер Сергей Пуске-
палис, театральный художник Дмит рий 
Чербаджи, танкист Юрий Яковлев.

За 13 лет существования проекта в спи-
ске награжденных появилось 117 имён. 
Среди них — хоккеист Сергей Макаров, те-
леведущий Александр Масляков, чемпион 
мира по шахматам Анатолий Карпов, лёт-
чик-космонавт Максим Сураев, искусство-
вед и телеведущий Святослав Бэлза, актёр 

Александр Пороховщиков, джазовый дири-
жёр и композитор Анатолий Кролл, кино-
режиссёр Глеб Панфилов, хоккеист и тре-
нер Вячеслав Быков, конькобежка Лидия 
Скобликова и многие-многие другие.

Не жили ярко, 
нечего и начинать
В региональном управлении Следственного комитета 
по Челябинской области возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество в особо крупном размере»  
(ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту обмана дольщиков ЖК «Яр-
кая жизнь».

«Челябинский обзор» уже сообщал, что 
собственники квартир в «Яркой жизни», 
где строительство домов откровенно «за-
морожено», обращались с открытым пись-
мом к уполномоченному по правам чело-
века в Челябинской области. Заявители 
отмечали, что из всего жилого комплекса 
в 20 домов только три объекта доведены 
до уровня коробки, еще один — на стадии 
фундамента, от строительства остальных 
застройщик отказался.

Застройщиком дома по адресу Крас-
нопольская площадка, дом № 7 является 
ООО «СервисПроект», дома № 8 — ООО 
«Архитект-Про», дома № 3 — компания 
«Здания Будущего», дома № 6 — ООО 
«Дедал-Комид». Все эти дома составляют 

 жилой комплекс «Яркая жизнь».
По словам помощника прокурора Челя-

бинской области Натальи Мамаевой, про-
куратура установила, что руководители 
всех упомянутых выше компаний изна-
чально сообщили дольщикам заведомо 
ложные, не соответствующие действи-
тельности сведения, в частности, о сроках 
окончания строительства домов.

— В установленные сроки строительство 
не завершили, документы по вводу в экс-
плуатацию не оформили, в соответствии 
с договорами долевого участия помеще-
ния по актам приема-передачи участни-
кам долевого строительства не передали, 
денежные средства направили на иные 
цели, не связанные с возведением жи-
лых домов, причинив последним ущерб 
на сумму более одного миллиона рублей, 
— рассказала Наталья Мамаева.
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Дмитрий Юрьев

А также в области балета...
Челябинская область начнет сотрудничество с Большим театром
В Москве подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Большим театром и Челябинской областью, сообщает 
пресс-служба министерства культуры региона. Кроме 
того, аналогичный документ подкрепил намерения 
о сов местной работе главного театра страны и Челябин-
ского театра оперы и балета.

Соглашение будет действовать в тече-
ние пяти лет. В его рамках уже в будущем 
году на челябинской сцене будут высту-
пать солисты Большого театра, а сотруд-
ники челябинского театра пройдут обуча-
ющую программу.

По словам директора Челябинского 

 театра оперы и балета Владимира Досаева, 
московские специалисты будут регулярно 
приезжать в Челябинск с мастер-класса-
ми. Кроме того, идет речь о том, что Боль-
шой театр передаст челябинскому театру 
часть своих декораций. И, наконец, воз-
можно проведение обменных гастролей. 
Планируется, что в будущем году Челя-
бинск одним из первых увидит готовящу-
юся в Большом театре премьеру, в свою 

очередь челябинская труппа повезет в Мо-
скву сразу два спектакля.

«Никогда прежде Большой театр не вы-
езжал на гастроли в регионы», — уточнил 
Владимир Досаев.

«Идея о сотрудничестве возникала во 
время уральского театрального фору-
ма СТД, который проходил в Челябинске 
в конце сентября. Нашими гостями ста-
ли директор Большого театра Владимир 
Урин и представитель Президента РФ по 
международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой — они ини-
циативу поддержали. Теперь идея полу-
чит конкретное воплощение. Наш регион 
станет первым и единственным в стране, 
заключившим подобное соглашение, — 
приводит пресс-служба минкульта слова 
первого заместителя министра культуры 
области Григория Цукермана.
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Разговор с президентом, 
встречи с губернатором

Президент России Владимир Путин после 
визита в Челябинск, уже из самолета лич-
но позвонил лидеру движения «Стоп-ГОК» 
Василию Московцу и одному из обманутых 
дольщиков строительной компании «Ре-
челстрой». После разговоров с главой госу-
дарства и по его поручению с активистами 
встретился губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский.

О звонке Владимира Путина 
лидеру движения «Стоп-ГОК» Ва-
силию Московцу общественности 
стало известно в ночь на минув-
шую пятницу. Господин Моско-
вец выложил в соцсетях пост с 
аудио записью разговора с гла-
вой государства.

Разговор с Путиным длился 
чуть более четырех минут. В ходе 
него президент заявил, что зна-
ком с обращениями граждан по 
поводу строительства Томинско-
го ГОКа и разделяет их озабочен-
ность, а также объяснил, что «про-
екты подобного рода не должны 
решаться кулуарно... и так тяже-
лая ситуация в Челябинске с эко-
логией и выбросами».

Кроме того, Московец сообщил 
собеседнику о задержаниях акти-
вистов движения, которые про-
вели одиночные пикеты, чтобы 
«встретить, поприветствовать вас 
как президента Российской Феде-
рации». «Василий, я поэтому вам 
и звоню, чтобы вы знали, что я в 
курсе и занимаюсь этим...»

Утром в пятницу о своем раз-
говоре с президентом сообщили 
и активисты обманутых дольщи-
ков строительной компании «Ре-
челстрой».

Напомним, в прошедший чет-
верг Владимир Путин вместе со 
своим коллегой, президентом Ка-
захстана Нурсултаном Назарбае-
вым прибыли в Челябинск и при-
няли участие в работе XIV Форума 
межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана.

В пятницу утром пресс-служ-
ба губернатора Челябинской об-
ласти сообщила о том, что глава 
государства поручил Борису Дуб-
ровскому встретиться с активи-
стами «Стоп-ГОК» и с предста-
вителями обманутых дольщиков 
«Речелстроя».

Встреча с представителями 
дольщиков Еленой Малининой 
и Аленой Патласовой прошла в 
этот же день и продлилась бо-
лее часа. На ней были объявлены 
сроки завершения строительства 

проблемного микрорайона, а так-
же дано обещание опубликовать 
«дорожную карту» выхода из си-
туации.

Дольщики отметили, что до-
верия к застройщику у них нет, 
и обратились к губернатору с 
просьбой усилить контроль за де-
ятельностью компании.

«Я не берусь оценивать, почему 
с компанией „Речелстрой“ прои-
зошло то, что произошло, ответ 
на этот вопрос дадут правоохра-
нительные органы. Наша зада-
ча — оказать максимальное со-
действие новому застройщику и 
помочь жителям проблемных до-
мов в максимально сжатые сро-
ки получить свои квартиры, мы 
абсолютно искренне используем 
любую возможность найти нуж-
ное решение», — подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Достраивать проблемный мик-
рорайон взялась компания «За-
падный луч», которая приняла на 
себя обязательства «Речелстроя» 
и в настоящий момент входит в 
процесс управления стройкой и 
начала инвестировать в проект 
свои средства. По требованию 
главы региона, менеджмент ком-
пании «Речелстрой» каждую сре-
ду в 17 часов 30 минут будет вести 
прием дольщиков в своем офисе, 
до завершения процедуры пере-
дачи управления стройкой «За-
падному лучу». Кроме того, гу-
бернатор Дубровский принял 
решение о строительстве в мик-
рорайоне детского садика и раз-
витии другой социально значи-
мой инфраструктуры.

Встреча с активистами «Стоп- 
ГОКа» Василием Московцом 

и Сергеем Белогороховым про-
шла в понедельник. На ней так-
же присутствовали члены пра-
вительства Челябинской области, 
представители Русской медной 
компании и журналисты феде-
ральных и региональных СМИ.

В начале встречи Василий Мо-
сковец подарил губернатору кни-
гу «Когда король губит Францию». 
Дубровский принял подарок Мо-
сковца с улыбкой и сказал, что 
тот его переоценивает, и отме-
тил, что за последние три года в 
Правительство области поступило 
1 563 обращения граждан по во-
просу Томинского ГОКа. При этом 
на все даны своевременные отве-
ты. Также глава региона напом-
нил, что правительство области 
заказало независимый экологи-
ческий аудит, по итогам которого 
Русская медная компания согла-
силась скорректировать проект в 
соответствии с требованиями: от-
каз от гидрометаллургии и пере-
нос хвостохранилища в Коркин-
ский разрез.

«Ликвидация Коркинского раз-
реза происходит под контро-
лем федеральных министерств. 
В нынешней архитектуре проек-
та ГОКа я вижу только один глав-
ный дефект: отсутствие диалога 
между общественностью и РМК. 
В остальном я считаю, что строи-
тельство может быть выполнено с 
минимальными экологическими 

рисками», — заявил Дубровский.
Лидер движения выдвинул на 

встрече ряд требований. В част-
ности, Московец потребовал со-
здать новую «большую рабочую 
группу» по строительству ГОКа; 
проводить общественные слуша-
ния в Челябинске с полным до-
пуском общественников, запре-
тить участие частных охранных 
предприятий, входящих в струк-
туру Русской медной компании, 
в проведении этих слушаний. 
Но, пожалуй, самыми серьезны-
ми требованиями стали отставка 
министра экологии области Ири-
ны Гладковой (до прихода на этот 
пост работала в Русской медной 
компании), остановка всех теку-
щих работ на площадке будуще-
го ГОКа до окончания выборов 
президента России (намечены на 
март будущего года), а также вос-
становление и сохранение лесов, 
которые уже были вырублены в 
ходе подготовки площадки.

«Необходимо в связи с пред-
стоящим выборами и напряжён-
ной ситуацией в срочном поряд-
ке приостановить все работы по 
строительству ГОКа и вырубке ле-
сов, а также начать демонтаж ко-
лючей проволоки „Егоза“ вокруг 
(территории) ГОКа», — заявил 
Московец. «Проволока установ-
лена с полным несоответствием 
требованиям и угрожает жизни 
людей», — подчеркнул он.

На встрече стало известно, 
что часть земель, выделенных 
под строительство Томинского 
ГОКа, может вернуться от Рус-
ской медной компании в поль-
зование Челябинской области. 
Речь о землях, которые компа-
ния собиралась использовать для 
шламоотвалов отработанной по-
роды. Но поскольку новым про-
ектом Томинского ГОКа пред-
усмотрена их транспортировка в 
Коркинский разрез, земли стано-
вятся ненужными. И в этом слу-
чае на них будут сохранены все 
зеленые насаждения.

Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский пору-
чил общественникам взять этот 
вопрос на контроль и обратил-
ся к представителям РМК: прове-
сти процедуру возврата земель в 
кратчайшие сроки.

Кроме того, глава региона по-
ручил областному Минэкологии 
установить независимые прибо-
ры учета на границах Михеев-
ского ГОКа, разработку которого 
также ведет Русская медная ком-
пания. Это должно помочь спро-
гнозировать возможный эколо-
гический вред от Томинского 
ГОКа — проекта, во многом ана-
логичного Михеевскому.

Особое внимание Борис Ду-
бровский уделил налаживанию 
диалога между РМК и активиста-
ми движения. Инициативу взять 

на себя создание новой 
площадки для  диалога 
взял председатель Об-
щественной палаты Че-
лябинской области Олег 
Дубровин. Было принято 
решение о проведении 
регулярных встреч акти-
вистов «Стоп- ГОКа», РМК, 
представителей прави-
тельства региона на базе 
палаты. Борис Дубров-
ский пообещал прини-
мать в них участие, а так-
же настоятельно попросил 
стороны обеспечить кор-
ректное и вежливое отно-
шение друг к другу и не 
допускать возникновения 
инцидентов.

Особое внимание 
Борис Дубровский 
уделил налажива-
нию диалога меж-
ду РМК и активи-
стами «Стоп-ГОКа»
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Продолжение. Начало на стр. 1

Режим неблагоприятных мете-
оусловий (НМУ) 1-й степени опас-
ности был объявлен в Челябинске 
днем в воскресенье, и несколько 
раз продлевался, вплоть до утра 
среды. В понедельник днем город 
начало накрывать плотное бе-
лое облако. К ночи понедельни-
ка начала снижаться видимость 
на улицах. К утру вторника ви-
димостьс верхних этажей зданий 
не превышает нескольких сотен 
метров, дальше город накрывает 
плотная белая завеса.

В социальных сетях челябин-
цы активно возмущались про-
исходящим, многие жаловались 
не только на плохую видимость, 
но и на неприятный запах, а так-
же на плохое самочувствие, как 
у себя, так и у детей. Кроме того, 
большинство возмущавшихся 
были уверены, что это не туман, 
а смог и последствия выбросов 
промышленных предприятий, а 
также связывали это с оконча-
нием визита в Челябинск прези-
дента России Владимира Путина, 
после отлета которого промыш-
ленные предприятия, которые 
на время пребывания главы го-
сударства в городе якобы ограни-
чили или прекратили свою дея-
тельность, вновь «включились» 
на полную мощность и\или от-
ключили фильтры.

Вопрос смога обсуждался в по-
недельник на встрече губерна-
тора Челябинской области Бо-
риса Дубровского с активистами 
движения «Стоп-ГОК». Борцы 
с Томинским ГОКом высказали 
версию про «отключение\вклю-
чение» промпредприятий, одна-
ко Борис Дубровский эти слухи 
опроверг.

Эколог, руководитель благо-
творительного фонда «Моя пла-
нета», эксперт Общественной 
палаты области Виталий Безру-
ков объяснил происходящее ком-
плексом обстоятельств: «В Ок-
тябрьском, Копейске и южных 
пригородах Челябинска силь-
ный смог от Коркинского разре-
за. Этот смог с южным ветром и 
сильным запахом гари накрыл 
уже и Челябинск. В самом Челя-
бинске, помимо смога с разреза, 
добавляются ещё и наши пред-
приятия. Гидрометцентр говорит 
о тумане, смешанном с выброса-
ми разреза, но верится в это со-
всем мало», — написал он на сво-
ей странице в соцсети Facebook.

Во вторник на проходившем в 
Челябинске ежегодном экологи-
ческом форуме о смоге в городе 
высказались представители об-
ластного Министерства эколо-
гии и регионального управления 
Росприроднадзора. И министр 
экологии региона Ирина Гладко-
ва, и глава управления Роспри-
роднадзора Виталий Курятни-
ков отрицали наличие опасности 
в  атмосфере Челябинска.

Челябинск накрыло 
ядовитое облако смога

Дмитрий моргулес

Утро туманное,  
утро седое...

Однако в тот же день пресс- 
служба главного управления МЧС 
по Челябинской области сообщила 
о том, что по результатам замеров 
специальной передвижной лабо-
ратории в Челябинске всё же было 
обнаружено превышение пре-
дельно-допустимых концентра-
ций по формальдегиду (1,7 ПДК).

Режим неблагоприятных ме-
теоусловий предполагает орга-
низацию местными властями и 
промышленными предприятия-
ми работы по снижению вредной 
нагрузки на окружающую среду. 
В частности, предприятия должны 
соответствующим образом огра-
ничить свою деятельность.

Режим неблагоприятных ме-
теоусловий — погодные условия 
(инверсия, слабый ветер), спо-
собствующие накоплению про-
мышленных и автомобильных 
выбросов в приземном слое ат-
мосферного воздуха в районах 
плотной жилой застройки про-
мышленных городов. Во время 
ввода режима НМУ власти и про-
мышленные предприятия обяза-
ны организовать работы и дей-
ствия по снижению вредной 
нагрузки на окружающую среду. 
В частности, предприятия должны 
соответствующим образом огра-
ничить свою производственную 
деятельность.

На момент сдачи номера в пе-
чать плотное белое облако все 
еще накрывает Челябинск, его 
прекрасно видно с верхних эта-
жей высотных зданий. Хотя види-
мость на улицах города несколько 
улучшилась.
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В рамках форума 
обсудили переход 
Челябинской области 
на новую систему об-
ращения с бытовыми 
отходами и меры по 
борьбе с загрязнени-
ем воздуха.

Борьба за чистый воздух 
и вторичное сырье
В Челябинске с 14 по 16 ноября прошел VIII экологический форум 
«Изменение климата и экология промышленного города»

В рамках форума рассматрива-
ется масса актуальных вопросов, 
но, пожалуй, ключевыми на ны-
нешнем, восьмом, стали борьба 
со смогом и выбросами и новые 
правила переработки мусора.

В Челябинской области приня-
та программа перехода на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Реги-
он поделен на шесть кластеров: 
Челябинский, Магнитогорский, 
Кыштымский, Карабашский, 
Саткинский, Усть-Катавский. 
В 2017-м году Министерство эко-
логии объявило конкурс на вы-
бор регионального оператора 
для Магнитогорска, и такой уже 
найден — это ООО «Центр ком-
мунального сервиса». По Кышты-
му также уже объявлен конкурс, 
в ближайшее время то же самое 
будет сделано по Челябинскому 
кластеру. В Магнитогорском кла-
стере уже закончено проектиро-
вание нового современного поли-
гона и мощностей по переработке 
твердых бытовых отходов.

Одна из целей внедрения но-
вой системы обращения с ТКО — 
принципиально новый подход к 
сортировке и дальнейшему ис-
пользованию мусора. Поэтому 

в каждом кластере должен зара-
ботать сортировочный комплекс, 
который будет осуществлять от-
борку, разделение отходов на 
крупногабаритный мусор и обыч-
ную фракцию. То, что можно ис-
пользовать в качестве вторсырья, 
пустить в рецикл, должно исполь-
зоваться повторно: стекло, бума-
га, пластик. По сути, такой ком-
плекс выполняет функционал, 
который в некоторых странах бе-
рут на себя сами граждане, прак-
тикуя раздельную сдачу мусора, 
в разные по назначению контей-
неры. Но в Челябинской области 
и в целом в России практиковать 
такое рано, отмечает первый за-
меститель министра экологии 
Челябинской области Ирина Ха-
рина. «Некоторые страны шли 
к раздельному сбору мусора бо-
лее 30 лет. У нас же эту функцию 
будут выполнять как раз мусо-
росортировочные  комплексы. 
На  переработку и в рецикл будет 
уходить большая часть так назы-
ваемого сухого мусора. „Мокрые“ 

отходы — по большей части это 
пищевые остатки — подлежат за-
хоронению на полигонах». Ири-
на Харина также отметила, что за 
внедрение новой системы обра-
щения с отходами частично за-
платит и потребитель, так рас-
ходы по обработке и сортировке 
будут заложены в тарифы для 
 населения.

Одна из проблем рецикла отхо-
дов — низкая доля отбора: сегод-
ня всего порядка 10–15% мусора 
попадает во вторичное исполь-
зование. Наиболее востребо-
ванное сырье — пластик, бума-
га, в меньшей степени — стекло. 
Именно создание сортировочных 
комплексов, которые будут каче-
ственно проводить отборку при-
годного для переработки мусора, 
а на их базе — экотехнопарков, 
должно помочь решить эту про-
блему и запустить производство 
продукции новых переделов.

Отметим, что первый регио-
нальный оператор в  Челябинской 
области был выбран досрочно, 

что позволило Южном Уралу в 
числе первых десяти регионов 
России получить федеральную 
поддержку на создание новой 
системы обращения с отходами. 
На эти цели Южный Урал полу-
чит 182 миллиона рублей.

«Обращение с отходами — зада-
ча на сегодняшний день важная и 
актуальная. Мы должны детально 
прорабатывать процессы внедре-
ния новой системы обращения с 
ТКО в каждом кластере, и эти во-
просы должны быть на постоян-
ном контроле», — ранее подчер-
кивал губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский.

В 2018 году Челябинская об-
ласть получит субсидию из фе-
дерального бюджета на софи-
нансирование региональной 
государственной программы в 
области обращения с отходами в 
объеме 182,18 миллиона рублей.

В Магнитогорском класте-
ре сортировочный комплекс за-
работает в конце 2018-го года. 
По словам представителей ре-
гоператора, переработка мусо-
ра — это достаточно низкомар-
жинальный бизнес, потому что 
есть госрегулирование тарифов, 
и законодатель существенно 
ограничил маржу для объектов, 
которые занимаются обработ-
кой и размещением отходов. Но 
при этом в тариф закладывает-
ся возврат инвестиций в  полном 
объеме. Для Магнитогорского 
кластера предусмотрен объем 
инвестиций порядка 1 млрд 150 
млн рублей (на условиях ГЧП) — 
в это входит проектирование и 
строительство полигона, мусо-
росортировочных комплексов, 
погрузочных станций. Все эти 
объекты под Магнитогорском 
 планируется  построить в 2018-м 

году, в настоящий момент проект 
проходит госэкспертизу.

Предварительный объем инве-
стиций для строительства объек-
тов Челябинского кластера — по-
рядка 3,5 млрд рублей, сообщили 
в рамках экофорума.

Также обсуждалась проблема 
загрязнения атмосферного воз-
духа, что было более чем акту-
ально: как раз в первый день фо-
рума, 14 ноября Челябинск был 
окутан плотной пеленой смога 
с примесями выбросов. Напом-
ним, губернатор Борис Дубров-
ский ранее неоднократно заяв-
лял, что основой для снижения 
выбросов должен стать принци-
пиально новый подсчет объема 
вредных веществ в атмосфере: 
не локально в пределах каждо-
го предприятия, а с расчетом 
на общую загрязненность воз-
духа в городе в конкретный от-
резок времени. «По поручению 
президента в законодательство 
РФ будут внесены изменения, 
направленные на снижение вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и предусматрива-
ющие, в том числе, разработку 
и утверждение порядка выпол-
нения сводных расчетов загряз-
нения атмосферного воздуха и 
их применения при нормирова-
нии выбросов вредных веществ, 
включая использование системы 
квотирования», — заявлял губер-
натор. Об этом же косвенно на-
помнил Владимир Путин в бе-
седе с рабочими Челябинского 
компрессорного завода на про-
шлой неделе: «Будем переходить 
не на оценку экологической без-
опасности одного конкретно-
го предприятия, а по району в 
целом, скажем, по Челябинску 
в целом».
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Предвыборное значение — раз. Ничего, 
что президент пока не объявил о том, что 
идет на выборы: сейчас любое событие — 
часть кампании как таковой, без имен. 
Два: сигнал губернаторам — не только 
Борису Дубровскому. Мол, в Кремле ви-
дят все, а если надо — и поучаствуют, пока 
есть кому позвонить. Три — чистая эконо-
мика, где в правила игры, как видим, до-
бавлен новый, неожиданный фактор. Че-
тыре — контроль как таковой. Впрочем, 
эта функция спускалась по вертикали 
давно: профильные министерства и ве-
домства — Общественная палата и ОНФ — 
а теперь и к отдельным гражданам пре-
зидент, оказывается, может обратиться, 
лично набрав каждого...

Что ж, звонок сверху — безусловно, 
знак, рассчитанный на прочтение от-
нюдь не только теми, кому позвонили. 
А вот знаковая смысловая нагрузка та-
кого звонка — его семантика, если точ-
нее — при всех различиях эпох и контек-
стов чаще всего одна. Кажется, сегодня 
это принято называть «желание перевер-
нуть игру».

«Эпох и контекстов» — потому что и до 
Владимира Путина случались подобные 
звонки первых лиц страны. Так что — са-
мое время напомнить, кто, с чем и кому 
звонил.

Трудно верифицировать, например, 
звонок Никиты Хрущева Евгению Евту-
шенко, о котором известно только со слов 
покойного стихотворца. Также изымем 
из контекста то, что легко превращает-
ся в анекдот. Яркий случай — телефонное 
общение Леонида Брежнева с одним из 
сонных офицеров-охранников, после ко-
торого Леонид Ильич якобы поручил вы-
яснить, кто и за что именно послал гене-
рального секретаря на х...

Для начала чуть задержимся, пожалуй, 
разве что на звонке не с такой высоты 
— но во многом имеющем собственную 
ценность для дальнейших рассуждений. 

Писатель Денис Гуцко, в середине «нуле-
вых» пересекавшийся с Владиславом Сур-
ковым — одним из предыдущих архитек-
торов внутренней политики России — на 
одной из встреч с деятелями культуры 
вспомнил о своем опыте телефонного об-
щения с властью:

«— Я звоню вам, как обещал, — сказал 
он, почему-то несколько смущенно.

— Вы мне не обещали, — еще более сму-
щенно отвечал я. — Может быть, вы меня 
с кем-то спутали?

— Это Сурков, — он решил, что я не по-
нял, с кем говорю <...>. — Я, признаться, 
был очень удивлен, что на нашей встрече 
обсуждались такие вопросы, как реформа 
ЖКХ, например.

— Так писатели-то были специфиче-
ские, из тех, что еще не успели погряз-
нуть в литературе.

— Я заметил. Хочу вам сказать: мно-
гое из того, что вы говорили, конечно же, 
справедливо. Мы уже обсуждали этот во-
прос. Будут вноситься коррективы в нор-
мативы и законы.

<...> Мы поговорили еще несколько ми-
нут, я сказал, что уже написал текст для 
«Огонька» про ту встречу в Кремле, Сур-
ков обещал почитать.

— Он не слишком верноподданниче-
ский, — предупредил я.

— Да это и не главное, — сказал он. 
— Верноподданничества и так хватает. 
Не хватает искренности».

Последние фразы претендуют если не 
на понимание некоторых мотивов власти, 
то на изрядную афористичность. К тому 
же, чуть погодя с теми же писателями 
встретился и сам Владимир Путин. Впро-
чем, в сухом историческом остатке — если 
говорить о самой глубокой предыстории 
нынешнего телефонного общения — все 
равно остаются ровно четыре звонка.

Три из них сделал Иосиф Сталин. 
И все — деятелям культуры. В 1930-м Ста-
лин связывается с Михаилом Булгаковым, 

чьи отношения и с цензурой, и с Художе-
ственным театром зашли в тупик. Далее — 
по воспоминаниям Елены Булгаковой:

«— Может быть, вы проситесь за грани-
цу? Что, мы Вам очень надоели?

— Я очень много думал в последнее 
время — может ли русский писатель жить 
вне родины. И мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где 
хотите работать? В Художественном те-
атре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, 
и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне ка-
жется, что они согласятся».

Сталин — любитель «Зойкиной квар-
тиры» и «Дней Турбиных» — что харак-
терно, не обманывает. Булгакова берут 
ассистентом-режиссером во МХАТ. Даль-
нейшее общеизвестно — в том числе и с 
цензурными запретами, преследовавши-
ми Булгакова до самого конца.

В 1949-м Сталин звонит Дмитрию Шо-
стаковичу. Знаменитый композитор — в 
ситуации, схожей с булгаковской, только, 
пожалуй, жестче. Партийным постановле-
нием 1948-го года его музыка по факту 
запрещена к исполнению, а новые сочи-
нения не закупаются репертуарной ко-
миссией. «Что такое этот Главрепертком?» 
— картинно удивляется вождь народов.

Впрочем, ему важнее знать, почему 
Шостакович отказывается от поездки в 
Америку с делегацией деятелей совет-
ской культуры. «Меня тошнит», — отве-
чает Дмитрий Дмитриевич. В экзистен-
циальные причины недуга композитора 
Сталин вникать отказывается. Шостако-
вича отправляют в кремлевскую клини-
ку на обследование. Запрет на его музы-
ку снят. Вскоре композитор отправляется 
в Америку.

Звонок Сталина Борису Пастернаку в 
1934-м году — особняком. Хотя бы тем, 
что речь шла не о проблемах собеседника 
вождя. Разговор был об Осипе Мандель-
штаме, чей памфлет «Мы живем, под со-
бою не чуя страны...» несколько разозлил 
и «кремлевского горца», и разнообразных 
«полулюдей».

Существует наиболее лестный для Па-
стернака вариант беседы — из дошед-
ших до нас в пересказах. В нем есть ста-
линский вопрос «но ведь он же мастер, 
мастер?», уклончивый ответ «дело не в 
этом», желание поэта поговорить с во-
ждем «о жизни и смерти» и повешенная 

собеседником трубка. В более жестком 
для Бориса Леонидовича варианте Сталин 
перед обрывом связи бросает реплику 
«Мы не так защищали своих  товарищей».

Академику Андрею Сахарову в защи-
те товарищей удалось гораздо больше. 
Конец 1986-го года, Горький. Ссылка Са-
харова длится уже почти семь лет, его 
жена Елена Боннэр находится под той 
же санкцией два года. В квартиру ака-
демика приходят трое — два монтера и 
сотрудник КГБ. Устанавливают телефон, 
предупреждают о том, что «вам завтра 
 позвонят».

На следующий день в разговоре с Ми-
хаилом Горбачевым Сахаров выясня-
ет, что ему можно вернуться в Москву и 
«продолжать свою патриотическую дея-
тельность». То ли как диссиденту, то ли 
как выдающемуся ученому, трижды Ге-
рою Соцтруда — не уточняется. В ответ 
Андрей Дмитриевич благодарит и про-
сит облегчить положение советских по-
литзаключенных: «Это очень важно для 
вашего престижа, авторитета, для успеха 
всех ваших дел».

Безусловно, звонки Путина челябин-
ским активистам наследуют уж точно не 
сталинскому формату. Да и проблемы 
у борцов с ГОКом и с нечестивыми за-
стройщиками нельзя сравнить с тем, что 
пришлось претерпеть Андрею Сахаро-
ву. Хотя эта история к нынешней — куда 
ближе. По разным причинам, включая 
самые отвлеченные совпадения. В кон-
це концов, именно в Горьком за два года 
до звонка Михаила Сергеевича Андрею 
Дмитриевичу закончил вуз Сергей Кири-
енко. А как раз в 1986-м он, вернувшись 
из армии, поступил на свою первую руко-
водящую должность — мастер судостро-
ительного завода «Красное Сормово», в 
Горьком же. До прихода Сергея Владиле-
новича на руководство внутренней поли-
тикой России оставалось три десятка лет.

Кто знает, не станут ли нынешние 
звонки президента активным гражда-
нам — знаком новой внутренней поли-
тики? Или даже шире — отечественной 
демократии. Опять же, примерно как 
тридцать лет назад. Полная свобода вы-
сказываний. Громкие разоблачения. Пар-
ламент как место для дискуссий. Многим 
понравится, уверен; почему бы нет.

Только со страной — аккуратнее там. 
Постарайтесь ничего не нарушать, 
 ладно?

Журналист, Москва

Юрий ВасильеВ

«Вы правильно делаете, что боретесь за то, что счита-
ете правым делом. Аккуратнее там, постарайтесь ни-
чего не нарушать, ладно?» Звонки Владимира Путина 
Василию Московцу, активному противнику строитель-
ства Томинского ГОКа, и Елене Малининой, аккумули-
ровавшей протесты обманутых дольщиков, кажется, 
рассмотрены со всех сторон и позиций.

Путин позвонит
Ждать ли новую перестройку после 
телефонного общения президента с активистами
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ксения шумина

О чем принципиально важном для Челябинской 
области сказал Владимир Путин на XIV форуме 
сотрудничества России и Казахстана

Экология, ВСМ  
и индустриальное сердце

Площадкой для встречи 
главы государства с при-
нимающей стороной 
и участниками форума 
стали цеха еще не запу-
щенного завода — «Рус-
ские электрические 
двигатели» на базе АО 
«Конар». Можно воспри-
нимать это как своего 
рода одобрительный 
кивок в адрес промыш-
ленников. Ведь именно 
они, в общем-то, и фор-
мируют сегодня то, что 
принято называть чело-
веческим капиталом.

Утренняя просодия
Президента России (и, разуме-

ется, главу Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева) в цехах 
«Русских электрических двигате-
лей» ждали почти с ночи. Деко-
рации были довольно пестрыми: 
и шедевры каслинского завода, 
и доисторическая колесница, и 
златоустовское оружие для ве-
ликанов, и танк, и макет будуще-
го Челябинска образца 2020-го 
года с футуристическими зда-
ниями. Есть на что посмотреть. 
Персоны в цехах прогуливались 
тоже весьма интересные. «Я тут с 
пяти утра», — доверчиво сообщил 
журналистам совладелец груп-
пы ЧТПЗ Андрей Комаров. Стенд 
трубопрокатного завода распо-
ложился под крышей общей пло-
щадки с вывеской «Развитие че-
ловеческого капитала» (именно 
это было заявлено основной те-
мой русско-казахского форума).

— Мы 7 лет назад инвестиро-
вали в создание нашего учебного 
центра большие деньги, —пояс-
нил Комаров. — Сегодня презен-
туем проект дуального образо-
вания: от школы до колледжа, 
армии и рабочего места. За 7 лет 
группой ЧТПЗ подготовлено 450 
специалистов. Сейчас учится 700 
человек, каждый год набира-
ем по 200 студентов. Идея тако-
го центра возникла от необходи-
мости: существующая система 
средне-профессионального об-
разования не готовит подходя-
щих кадров для современной бе-
лой металлургии. И мы сделали 
все с нуля, сами. У нас очень ум-
ные студенты.

В самом центре экспозиции 
ЧТПЗ расположилась странная 

штука: похожая одновремен-
но на громадные часы и обрезок 
трубы, нашпигованная по пери-
метру струнами, металлическими 
проводами, прозрачными диска-
ми и прочими трудно идентифи-
цируемыми вещами. Рядом с ней 
стояли миниатюрные маятник, 
гироскоп и еще какой-то объект, 
название которого сложно вос-
произвести. Стоило их тронуть, и 
трубная стимпанк-шкатулка на-
чинала нежно гудеть, затем за-
дорно цокать струнами, а потом 
звук рассыпался на электронную 
пульсацию.

— Это арт-объект. Его создали 
студенты при обучающем цен-
тре ЧТПЗ, совместно с художни-
ком-мехатроником. Называется 
просодия. В переводе — «музы-
кальное ударение», — пояснил 
Андрей Шалагинов, студент об-
разовательной программы «Бу-
дущее белой металлургии». — Ин-
сталляция создана из роутеров и 
датчиков, которые вставлены в 
диски. Есть медиаторы и звуко-
считывающие устройства. Чтобы 
запустить просодию, надо тол-
кнуть маятник или гироскоп. По 
Wi-Fi поступает импульс, диск 

начинает вращаться, задевают-
ся струны, устройство перециф-
ровывает колебания в мелодию. 
Похоже на звуки из «Трансфор-
меров», да?

Про «Трансформеров» напо-
минал и стенд НПО «Андроид-
ная техника» из Магнитогорска. 
Робот-спасатель «Федор», недав-
но побывавший на ИННОПРОМ, 
скромно сидел за рулем автои-
митатора и крутил баранку, по-
глядывая на экран с бегущей пу-
стыней. «Федор» может работать 
в самых агрессивных средах, и 
он жутко дорог — как в прямом 
смысле, так и в переносном. По-
тому что его создателям андроид 
стоил немало нервов, сил и кре-
атива. В общем, больших затрат 
человеческого капитала.

— Наши программисты, кон-
структоры, инженеры — доволь-
но молодые ребята, в среднем им 
по 33 года. Причем большинство 
из них — процентов 80 — живет 
в Магнитогорске, хотя есть, ко-
нечно, и приглашенные специ-
алисты, — сообщил технический 
директор НПО «Андроидная тех-
ника» Евгений Дудоров. — Обра-
зовательных компетенций, чтобы 

разработать такой сложный меха-
низм, андроида, им хватает, ведь 
тут важно не столько иметь сверх-
образование, сколько — быть за-
раженным той идеей, что ты мо-
жешь сотворить нечто такое, чего 
ранее никто не создавал...

Забегая вперед хода повество-
вания, отметим кое-что о стендах 
с будущим архитектурным обли-
ком Челябинска: команде губер-
натора региона удалось предста-
вить Владимиру Путину планы 
инфраструктурного развития го-
рода до 2020-го года. Как извест-
но, его ключевыми объектами 
должны стать большой и малый 
конгресс-холл, в значительный 
мере реконструированный аэро-
порт, благоустроенная набереж-
ная. Кроме того, городу необхо-
димо расширить имеющийся 
номерной гостиничный фонд.

Перекачка кадров

Стенд АО «Конар» — гостепри-
имного хозяина площадка для 
визита президента — выглядел 
брутально, но скромно. Завод 
«Русские электрические двига-
тели» запускается в 2018-м году, 
то есть, по сути, предприятия 
еще пока нет, соответственно, не 
было и самих двигателей — кро-
ме одного, выставочного образ-
ца. Зато повсюду — стальные и 
бетонные детали, аккуратно раз-
бросанные под крышей будущих 
цехов, будто элементы гигант-
ской мясорубки: узлы насосов, 
задвижки, стаканы.

— Наша площадка — уникаль-
ная, это единственный пример в 
России, когда производство, на-
чиная с самых первых переделов, 
реализовано на новом уровне, с 
применением новых технологий. 
И доведено до конечного изделия 

с полным циклом испытаний по 
всем требованиям, — сказал Ев-
гений Бодров, технический ди-
ректор АО «Конар», отвечая на 
вопрос, почему же Владими-
ра Владимировича принимают 
именно на площадях будуще-
го предприятия РЭД. — «Русские 
электрические двигатели» — это 
очередной пример, с одной сто-
роны, удачного государствен-
но-частного партнерства (объем 
инвестиций — 10 млрд рублей), 
с другой — объединения лучших 
мировых технологий.

РЭД будут выпускать промыш-
ленные электродвигатели с мощ-
ностью до 45 Мегаватт. Основные 
потребители — компании, произ-
водящие насосное оборудование. 
Двигатели могут использоваться 
для судостроения, но основное их 
назначение — в нефтеперекачке.

Кстати, о черном золоте. Мо-
жет прозвучать странно, но не-
гласным девизом XIV по счету 
форума межрегионального со-
трудничества России и Казахста-
на стал популярный в последнее 
время слоган «Люди — это новая 
нефть». По части семантики, на-
верное, есть к чему придраться, 
но с точки зрения идеологии воз-
ражений, пожалуй, нет.

В рамках форума, перед приез-
дом Владимира Путина, на пло-
щадке прошли несколько засе-
даний с участием российской и 
казахской сторон. На одном из 
них обсуждали роль бизнеса в со-
хранении и преумножении чело-
веческого капитала. Выяснилось, 
что сегодня предпринимателям 
приходится в буквальном смыс-
ле «выкачивать» будущие кадры 
еще со школьной скамьи. Причем 
в Казахстане эта проблема стоит 
особенно остро, поскольку есть 
определенные демографические 
проблемы.
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— В Казахстане сейчас суще-

ствует 77 учебных центров на 
предприятиях, где обучается по-
рядка 4 000 человек. Иначе кадров 
не получишь, — рассказал пред-
седатель правления внешнетор-
говой палаты Республики Аян 
Еренов. — В качестве поддерж-
ки предпринимателей и поддер-
жания самозанятости населения 
в условиях возможного экономи-
ческого спада в Казахстане, на-
пример, существует система по-
мощи в приобретении орудий 
труда. Это могут быть, например, 
швейные машинки, или какие-то 
станки. В будущем году в бюдже-
те Республики на эти цели зало-
жено порядка 1,5 млн тенге. На-
шим компаниям очень интересно 
получить доступ к крупным ору-
диям труда, сложной технике, 
комбайнам, например. Та техни-
ческая база, которая существует 
в вузах, уже не соответствует тре-
бованиям времени, она устарела. 
Бизнес это понимает и идет на-
встречу, старается создавать ка-
кие-то обучающие центры.

Собеседник Еренова, Владимир 
Падалко, вице-президент Торго-
во-промышленной палаты РФ по-
сле выхода к журналистам заявил, 
что «невозможно обучать совре-
менным технологиям на станках 
30-х годов». Он подчеркнул, что 
этот вопрос уже настолько назрел, 
что необходимо выносить его на 
уровень события с участием глав 
двух государств.

— Нам необходимо создать пе-
речень рабочих профессий, но-
вых, необходимых для функцио-
нирования современных фабрик, 
— поделился Падалко с много-
численными представителями 
прессы. — Кроме того, мы уже в 
«цифре» (цифровой экономике — 
прим. редакции), и в скором вре-
мени роботы заменят в каких-то 
отраслях людей (как тут не вспом-
нить про «Федора» и музыкаль-
ную шкатулку с оцифрованной 
мелодией — прим. редакции). 
К этому тоже надо быть готовы-
ми! И, наконец, необходимо ву-
зам сблизиться с работодателями. 
И продолжать эту работу России и 
Казахстану необходимо сообща.

Отметим, что накануне, в рам-
ках форума ректоров вузов Рос-
сии и Казахстана, речь уже шла о 
том, что на базе опорных образо-
вательных учреждений необходи-
мо создавать лабораторные пло-
щадки «общего пользования».

Приезд лидеров
До приезда Владимира Пути-

на и президента Республики Ка-
захстан Нурсултана Назарбаева 
произошло еще много значи-
мых событий. Было подписано 
туристическое соглашение меж-
ду Челябинской областью и Ка-
захстаном. Поднимался вопрос 
о возможном прямом авиасооб-
щении Челябинска и Астаны — по 
словам вице-губернатора Руслана 
Гаттарова, из областного бюдже-
та выделены средства на субси-
дирование некоторых перспек-
тивных авианаправлений, в том 
числе этого. Также Гаттаров сде-
лал несколько важных заявлений 
о передаче на уровень региона 
части полномочий по регулиро-
ванию качества атмосферного 
воздуха. Затем министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Ни-
колай Никифоров сказал, что Рос-
сия и Казахстан плотно работа-
ют над созданием «бесшовной» 
сов местной цифровой экономи-
ки. Министр информации и ком-
муникаций Республики Казах-
стан Даурен Абаев сообщил, что 
в стране до конца года планиру-
ется принять программу «Циф-
ровой Казахстан», аналогичную 
российской программе «Цифро-
вая экономика».

Примерно в 17 часов прессу — 
а журналистов было больше сот-
ни — попросили сосредоточить-
ся в пресс-центре, а в интернете 
появилась новость, что борт но-
мер один, судя по данным рада-
ров, приземлился в Баландино. 
Сначала Владимир Путин отпра-
вился на компрессорный завод. 
Там он поговорил с рабочими. 
Один из них пожаловался пре-
зиденту на выбросы промпред-
приятий, невозможность свобод-
но дышать и спросил, можно ли 
ужесточить наказание заводам и 
комбинатам за неиспользование 
фильтров? Вот что ответил Путин:

— У нас достаточно давно уже 
принят соответствующий закон о 
внедрении так называемых луч-
ших технологий как раз в сфере 
обеспечения экологической безо-
пасности. К сожалению, в преды-
дущие несколько лет мы вынуж-
дены были, прямо скажем, под 
достаточно таким жёстким нажи-
мом промышленности, отложить 
его введение (речь идет о плохом 
влиянии на экономику предпри-
ятий дополнительных расходов 
в условиях кризиса — прим. ре-
дакции)... Тем не менее, оконча-
тельное решение принято: в 2019 
году это в полном объёме должно 
заработать. Уже сейчас вводятся 
определённые требования по как 
раз современному оборудованию. 
И не только фильтры. Речь идёт 
просто о применении новейших 
технологий, которые бы повыша-
ли производительность труда и в 
то же время снижали бы нагруз-
ку на природу и, соответственно, 
уменьшали бы эти вредные вы-
бросы. Это первое. Второе — нам 
нужно переходить не на оценку 

экологической безопасности од-
ного конкретного предприятия, а 
по району в целом, скажем, по Че-
лябинску в целом...

... В 18 часов и Владимир Путин, 
и Нурсултан Назарбаев появились 
на экранах пресс-центра в РЭД. 
Началась официальная часть.

— Мы очень рады вас привет-
ствовать здесь, в индустриальном 
сердце, в одном из индустриаль-
ных центров России. Здесь, дей-
ствительно, много контактов у 
предприятий и у людей на лич-
ном, бытовом уровне с Казахста-
ном, с казахстанцами, — сказал 
Путин Назарбаеву.

— Спасибо, Владимир Владими-
рович! — ответил президент Ре-
спублики. — Челябинск я знаю со 
своих юных лет, так как я метал-
лург, много раз приходилось бы-
вать на гигантах-предприятиях, 
особенно на Магнитке, перени-
мать опыт и учиться. Это мощный 
центр промышленности и науки.

Нет смысла приводить пол-
ную стенограмму встречи двух 
глав государств в рамках фору-
ма: она есть на сайте Кремля. От-
метим, что губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский 
на последующем пленарном за-
седании затронул в своем высту-
плении проблемы создания вну-
трирегиональных агломераций 
и полицентричной агломерации 
Челябинск — Екатеринбург, фор-
мирования принципиально но-
вой среды и качества жизни че-
ловека, внедрения современных 
информационных технологий 
как базы для цифровой экономи-
ки, а также создания максималь-
но комфортного климата для ин-
вестиций и ведения бизнеса.

— Южный Урал — старопро-
мышленный регион, — сказал 
губернатор, сделав ударение на 
прилагательном. — Сегодня про-
сто необходимо формировать 
новую среду жизни. Мы сегодня 
переходим на новый уровень от-
ветственности региона за каче-
ство атмосферного воздуха, на 
новую систему обращения с твер-
дыми бытовыми отходами.

Владимир Путин в ходе заседа-
ния также сделал акцент на эко-
логической теме, увязав его с об-
щей концепцией форума: «Среди 
[других] положительных приме-
ров регионального межвузовско-
го взаимодействия хотел бы вы-
делить совместную разработку 
Уральского федерального универ-
ситета с партнёрами из Казахста-
на. Речь идёт о новой технологии 
по снижению энергоёмкости про-
изводств. Её широкое внедрение 
не только поможет сберечь энер-
горесурсы, но и будет способ-
ствовать уменьшению выбросов 
парниковых газов, что особен-
но важно для отдельных регио-
нов как Казахстана, так и России. 
В том числе, кстати говоря, это 
касается и Челябинска, где мы се-
годня находимся».

Как позже, уже по окончании 
форума отметил губернатор Че-
лябинской области Борис Дубров-
ский, Владимиру Путину были пе-
реданы предложения по решению 
экологических проблем в регио-
не, улучшению системы монито-
ринга за состоянием атмосферно-
го воздуха. «Наши наработки при 
федеральной поддержке позволят 
Челябинской области выступить в 
качестве пилотного региона для 
воплощения новаторского подхо-
да к этой проблеме и в конечном 
итоге ответить  справедливым 

ожиданиям наших граждан на 
более комфортную среду прожи-
вания», — сообщил глава региона.

В ходе пленарного заседания 
президент косвенно упомянул 
и про проект ВСМ Челябинск — 
Екатеринбург: «По поводу воз-
можной реализации крупного 
проекта строительства железно-
дорожной магистрали из Китай-
ской Народной Республики че-
рез Казахстан и Россию, затем 
дальше — в Европу: это мог-
ло бы быть очень хорошим сти-
мулом в развитии целых отрас-
лей производства. Уже не говорю 
о том, что с точки зрения логи-
стики это развитие в очень пра-
вильном направлении, повыша-
ющее наш транзитный статус. Это 
дало бы хороший импульс в раз-
витии целого ряда отраслей, по-
скольку проект мог бы быть очень 
 масштабным».

В завершение пленарного за-
седания Владимир Путин и Нур-
султан Назарбаев подписали 10 
соглашений, меморандумов и 
межправительственных соглаше-
ний. В частности, документ о раз-
граничении дна северной части 
Каспийского моря. Поговорили и 
о туризме: Назарбаев упомянул, 
что с большим удовольствием по-
сетил бы в России Алтай, Дальний 
Восток и Камчатку. Вспомнил и о 
том, как когда-то уже давно пил с 
Путиным пиво на Кировке.

Следующий форум, по предва-
рительной договоренности лиде-
ров двух стран, пройдет в Казах-
стане, в городе Петропавловск. 
Территориально это опять-таки 
довольно близко к Челябинску. 
В настоящий момент накоплен-
ные российские инвестиции в Ка-
захстане превысили 10,8 милли-
арда долларов, а казахстанские в 
Россию — три миллиарда. Если к 
следующему форуму эти цифры 
вырастут, на основе этого можно 
будет судить о том, насколько эф-
фективны оказались совместные 
вложения в том числе человече-
ский капитал. И основная нагруз-
ка в этом смысле ляжет, конечно, 
на промышленность.

«Очень важно обратить внимание на то, ка-
кой интерес Владимир Владимирович Путин 
и Нурсултан Абишевич Назарбаев проявили 
к проекту высокоскоростного железнодорож-
ного сообщения „Москва-Пекин“, его составной 
части, соединяющей Челябинск и Екатеринбург, 
и трассировки через Астану. Причем такая по-
ложительная, вовлеченная реакция президента 
Казахстана к теме ВСМ мной отмечена впер-
вые. Уверен, заинтересованность лидеров двух 

государств придаст дополнительный импульс 
для практического воплощения проекта. Это 
— сигнал челябинскому бизнесу и промышлен-
никам. Именно сейчас существует возможность 
встроиться в этот амбициозный, беспрецедент-
ный по масштабу инфраструктурный проект, 
наработать или приобрести ту или иную про-
фессиональную компетенцию, поскольку это — 
гарантированный фронт работы с горизонтом 
планирования в 25–30 лет».

Команде губер-
натора региона 
удалось предста-
вить Владимиру 
Путину планы ин-
фраструктурного 
развития города 
до 2020-го года

Владимиру Пути-
ну были переданы 
предложения по 
решению эколо-
гических проблем 
в Челябинской об-
ласти, улучшению 
системы монито-
ринга за состояни-
ем атмосферного 
воздуха
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«Быт — отклик человека 
на большую политику»

Как работает Центр историко-культурного наследия Челябинска

Об этом многопрофильном бюджетном учреждении пишут не так 
часто, а зря: именно здесь с событий разной степени давности стря-
хивают нафталин и делают это весьма занимательно. Интерактив-
ные выставки, квесты, активное продвижение в соцсетях — все это 
привлекает внимание школьников, студентов, делает историю Челя-
бинска осязаемой и интересной.

Портрет истории 
в интерьере

Если зайти с улицы в главное 
помещение Центра по улице Ком-
муны, то сначала наткнешься на 
манекен, одетый в шинель крас-
ноармейца, затем — на экспози-
цию из солдатских сапог и пу-
лемета Максима, потом в поле 
зрения попадут несколько пропа-
гандистских плакатов советского 
времени, парочка флагов и крас-
ных знамен, а потом — внезапно 
— красивый стенд с радиоприем-
никами и — внимание! — телеви-
зорами. Мечта каждого человека 
в СССР, экземпляры разных мо-
делей, каждая стоимостью боль-
ше средней советской зарплаты. 
Еще один поворот — и посети-
тель попадает в обстановку, от 
которой прищемит сердце каж-
дого, кто родился до 1990 года. 
Сервант, полированный стол, на-
стенный ковер с оленем, четы-
рехконфорочная газовая пли-
та, детский уголок с  кроваткой 

и игрушками и — главный оплот 
советской квартиры — холодиль-
ник. С продуктами, даже дефи-
цитными. Удивительно, как они 
сохранились до 2017-го года, как 
не были уничтожены по назначе-
нию когда-то в 70-е, 80-е...

— Это наша выставка «На 
пути в светлое будущее: XX век. 
Советский Союз. Челябинск», 
— говорит заместитель ди-
ректора Центра историко-куль-
турного наследия Челябинска 
Артем Александров. — Мы хоте-
ли воссоздать интерьер обычной 
советской квартиры. Челябин-
цы откликнулись охотно, нес-
ли и крупные предметы быта, и 
игрушки, и сервизы, и даже кон-
сервы! ( Артем открывает холо-
дильник и показывает нам банку 
мандаринового джема и огром-
ную упаковку китайской ту-
шенки). Я сам принес детскую 
кроватку. Из фондов достали 
проигрыватель и пишущую ма-
шинку, кстати, в рабочем состо-
янии. Кто-то поделился экземп-
ляром уникального журнала 
«Крокодил». Сам читаю периоди-
чески, очень интересный, узна-
ваемый слог советских авторов...

В итоге получилась настоящая 
квартира строителей коммуниз-
ма. В общем, найти такую обста-
новку сегодня можно и в реаль-
ном жилье пожилых челябинцев, 
но для студентов и школьников 
это все-таки уже история.

— Экспозицию регулярно по-
сещают молодые люди, зада-
ют вопросы, изучают предметы 
быта. Очень интересуются со-
циальным настроением тех лет, 
спрашивают, что такое товар-
ный дефицит, чем он был вы-
зван, удивляются тому, что ког-
да-то «Фанта» и «Пепси» были 

вот в таких  упаковках (Артем по-
казывает нам две бутылки с на-
питками — жидкость потемнела 
от времени, но стекло и этикетки 
сохранились превосходно). Вооб-
ще, мы с сотрудниками так шу-
тим: наша выставка — это способ 
освободить кладовку.

Выставка интерактивная — 
предметы можно трогать, изу-
чать, листать, нажимать на кно-
почки. Единственное, что строго 
воспрещается — пытаться откры-
вать консервы. Мало ли что мо-
жет получиться, если распечатать 
такой сосуд времени...

— Хочу отметить, что наши 
фонды пополняются  постоянно. 
Сейчас в музее почти 80 тысяч 
единиц хранения. Челябинцы 
приносят нам интересные пред-
меты обихода XIX, XX веков, — 
говорит Артем Александров. — 
Некоторые спрашивают, откуда 
такой внезапный интерес к тому, 
что было совсем недавно, к той же 
обстановке квартир в СССР. Но та-
кова общая  тенденция  развития 
науки — сейчас наблюдается пе-
рекос в сторону истории повсед-
невности. Причем в Европе это 
началось еще в 70-е годы, к нам 
пришло позже. Мы, историки, 
не хотим, чтобы эти вещи исче-
зали на помойках, ведь лет че-
рез 50 этот проигрыватель или 
радиоприемник станут настоя-
щим антиквариатом. И к тому же 
 образцом электроники, механи-
ки. Мы хотим сохранить это все 
в наших фондах.

История жизни отдельного 

 человека выражает дух времени 
лучше всего. Холодная война, от-
тепель, застой породили скром-
ный быт, аскетичные предметы 
мебели, суровую бытовую тех-
нику, журналы по домоводству 
и прочее. Быт — отклик челове-
ка на большую политику. «Самый 
роскошный дамский предмет в 
нашей коллекции — это массаж-
но-маникюрно-косметический 
прибор выпуска Харьковского 
завода, конца 80-х годов, — гово-
рит Александров. — Настоящий 
раритет! Мечта всех барышень 
позднего СССР, в маленькой кар-
тонной коробочке».

Сохранение 
культурного наследия

Центр историко-культурно-
го наследия Челябинска был от-
крыт в 1993-м году, в апреле со-
трудники будут отмечать юбилей 
учреждения. Юридическая фор-
ма — МБУ, финансирование из 
городского бюджета, а контроль 
за деятельностью осуществля-
ет Управление культуры адми-
нистрации Челябинска. Штат 
сотрудников — чуть больше 30 
человек. Идеолог и сторонник 
создания центра — знаменитый 
краевед, общественный деятель 
Владимир Боже, который 25 лет 
назад желал, чтобы в городе по-
явился собственный музей исто-
рии, и переманил в новое тогда 
учреждение часть сотрудников 
краеведческого музея.

Выставки в Центре 
историко-куль-
турного наследия 
интерактивные — 
предметы можно 
трогать, изучать, 
листать, нажимать 
на кнопочки
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Сейчас и выставочные пло-
щадки, и офисные помещения 
Центра историко-культурного 
наследия Челябинска располага-
ются на двух этажах помещений 
библиотеки Пушкина по ули-
це Коммуны. На первом — экс-
позиции, на втором — кабинеты 
сотрудников и фонды. В скором 
времени должен завершиться 
ремонт в здании по улице Тру-
да, 98, и туда переедет основная 
часть экспонатов.

— Помимо  просветительской 
работы, организации выста-
вок и экскурсий мы занимаем-
ся ремонтом и восстановлени-
ем памятников в Челябинске, 
— рассказывает Артем Алексан-
дров.— Сейчас оперативного 
вмешательства, как уже всем из-
вестно, требует памятник Лени-
ну на площади Революции, ко-
торым займемся на следующий 
год. В этом году мы почти закон-
чили с ремонтом памятника «На 
новый путь». Сколы гранитной 
плиты, отвалившиеся буквы — 
все это портит внешний вид мо-
нументов, и работами по восста-
новлению занимаются именно 
наши сотрудники. Вообще, в Че-
лябинске сегодня насчитывается 
больше 300 объектов культурного 
наследия, местного, региональ-
ного и федерального значения, а 
также пока просто выявленных.

Кроме того, историки, искус-
ствоведы и юристы, работающие 
в Центре, часто сотрудничают с 
краеведом Юрием Латышевым, 
известным борцом за сохранение 
исторического облика и знако-
вой для Челябинска архитектуры. 
«Недавно Юрий Владимирович 
попросил нас сохранить снятые 
с почти разрушенного здания 
XIX века постройки наличники. 
Это уникальные элементы ар-
хитектуры, действительно. Пока 
они лежат у нас в сухом поме-
щении при комнатной темпера-
туре. Что с ними делать дальше, 
решим вместе с Латышевым», — 
говорит Артем Александров.

Историки Центра часто прово-
дят и разного рода научные кон-
ференции. Например, в прошлом 
году «отмечали» 280-летие Челя-
бинска — обсуждали различные 

аспекты бытования — экономи-
ческие, социальные, культурные 
и так далее. Кстати, интерес на 
таких конференциях также сме-
щен в сторону местных событий, 
подробностей быта.

— У тех, кто занимается ло-
кальной историей, сегодня не-
мало проблем, — делится Артем 
Александров. — В Челябинске, 
например, наверняка очень мно-
го объектов, которые представ-
ляют немалый интерес с точки 
зрения культурного наследия, но 
они даже не выявлены! Потому 
что это достаточно кропотливая 
и монотонная работа. У нас есть 
картотека по всем старым домам 
в городе, мы постоянно уточняем 
какие-то сведения относитель-
но этих объектов. И каждый объ-
ект требует историко-культур-
ной экспертизы, соответственно, 
нужен эксперт. А таких людей в 
России мало, и бесплатно они не 
работают. Например, у нас в Че-
лябинске есть эксперты по архе-
ологии, а вот чтобы сделать экс-
пертизу какого-то старинного 
здания, приходится привлекать 
эксперта из, например, Владиво-
стока... Поэтому работа по вклю-
чению объектов в реестр исто-
рико-культурного наследия в 
Челябинске ведется постоянно, 
но не так быстро, как хотелось бы.

Центр историко-культурно-
го наследия регулярно проводит 
квесты с посещением интерес-
ных мест. Например, в сентябре 
прошла игра «Загадки города Че». 
На такую форму обучения и по-
знания охотно откликаются мо-
лодые челябинцы, особенно ког-
да слышат задание: «сделайте 
селфи на фоне найденного объ-
екта». Несколько вопросов-зага-
док, ограниченное время (2 часа), 
трансляция в соцсетях — вот до-
статочно нехитрый рецепт про-
движения деятельности. «Мы 
постоянно обновляем посты в 
соцсетях, и, кстати, именно отту-
да к нам на экскурсии приходит 
основная часть молодежи. Этим 
продвижением занимаюсь лич-
но я, вижу эффективность такого 
подхода, — говорит Александров. 
— В планах еще есть создание 
настольной игры по истории 

Челябинска, по типу „Монопо-
лии“. Но пока это только проект, 
необходимо найти хорошего 
 дизайнера».

В Центре часто проводятся лек-
ции о быте прошлого, например, 
недавно главный хранитель фон-
дов Галия Малоушкина рассказы-
вала об особенностях советской 
парфюмерной школы, примене-
нии бижутерии в условиях то-
тального дефицита и т. д. Таких 

мероприятий много, и проще уз-
нать о них, зайдя на сайт МБУ 
или в группы в соцсетях. Глав-
ный принцип здесь — чтобы не 
было скучно. Особенно приятно 
то, что все мероприятия, выстав-
ки, квартирники в стенах Центра 
историко-культурного наследия 
Челябинска — бесплатные. Нуж-
но просто прийти по адресу. Экс-
позицию «На пути в светлое буду-
щее» с момента открытия в конце 

сентября посетили уже порядка 
500 человек.

— Меня часто спрашивают, а 
не пора ли уже делать выставку 
о нулевых годах, — смеется Ар-
тем Александров. — Наверное, 
уж совсем скоро будет пора! Ведь 
сегодняшняя эпоха отличается 
стремительным ходом времени, 
и наши предметы быта становят-
ся историей куда быстрее, чем те-
левизор 70-х годов...
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В 2018 году социально-реаби-
литационному центру для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Здоровье» ис-
полняется 20 лет. Здесь занима-
ются дети с абсолютно разными 
диагнозами. Детский церебраль-
ный паралич. Синдром Дау-
на. Аутизм. Нервные патологии. 
Эпилепсия. Порок сердца. Трав-
мы опорно-двигательной систе-
мы. Задержка умственного и пси-
хического развития. Каждый год 
центр посещают 900 детей.

«Здоровых детей у нас здесь 
нет. Для города с населением в 
почти 1,5 миллиона человек то, 
что мы делаем — это капля в 
море. Но даже она важна», — от-
мечает директор центра Мария 
Кузнецова.

Учреждение предоставляет 
комплексную реабилитацию: де-
тям помогают социализировать-
ся, пройти психолого-педагоги-
ческую коррекцию и получить 
медицинские услуги. На реаби-
литацию центр «Здоровье» бе-
рет всю семью, чтобы не отры-
вать малыша от привычного ему 
общества, а научить это обще-
ство жить и общаться с особен-
ным ребенком. 

«Здоровье» делится на две ча-
сти: отделение, где занимаются 
с детьми 3–18 лет, и отделение 
раннего вмешательства — от 0 
до 3 лет. Таких учреждений в Че-
лябинской области больше нет. 
С новорожденными и совсем ма-
лютками больше никто не зани-
мается. Попасть в отделения цен-
тра можно только по путевке из 
районной соцпомощи. Реабили-
тация в «Здоровье» длится в те-
чение 21 дня, летом — в течение 
18 дней.

«Акуле без разницы, 
кто из нас хороший»

Здание бывшего детского сада 
завода имени Колющенко при 
поддержке администрации Че-
лябинска было перестроено в 
самом начале 2000-х. В сентя-
бре 2002 года в центр реабилита-
ции «Здоровье» приехали первые 
дети. Каждый заезд — 50 детей от 
3 до 18 лет. Группы  формируются 
по возрастам, независимо от ди-
агнозов.

«Мы часто сталкиваемся с ро-
дителями, которые говорят: „Я не 
хочу, чтобы мой ребенок был в 
группе с аутистами или детьми 
на колясках! Насмотрится на ин-
валидов...“ Нам приходится объ-
яснять простые истины: все мы 
люди, все мы разные, нужно быть 
толерантными, и так далее», — 
рассказывает Мария Кузнецова.

А детям неважно, какой у его 
одногруппника диагноз. Они 

 взаимопомощи учатся и ухажи-
вают друг за другом. Дети при-
ближены к условиям детского 
сада, но все-таки у них есть по-
лезная нагрузка. Родители при-
знаются, что после посещения 
центра в девять часов вечера ма-
лыши уже смотрят сны. За день 
в «Здоровье» им нужно четыре 
раза поесть, сходить на группо-
вые занятия к педагогам допол-
нительного образования, к соци-
альным педагогам, к инструктору 
ЛФК. Индивидуально, согласно 
рекомендациям врачей, ребята 
посещают подводный массаж или 
жемчужную ванну, ручной мас-
саж или физиопроцедуры, лого-
педа или дефектолога. 

Маленький Ваня с задержкой 
развития пришел к логопеду на 
занятия, но, увидев фотографа, 
сразу начал позировать.

— Ваня, покажи язычок! — про-
сит его врач.

— Аааа, — малыш высунул 
язык, а сам игриво поглядывает 
в объектив фотоаппарата. Врач 
в это время успевает щеткой 
размять язык мальчика. Это не-
обходимо для правильного по-
строения дикции.

— Тебе не щекотно?
— Не-а, привык, — ответил 

Ваня и снова высунул язык. Но на 
этот раз не для врача, а чтобы по-
дурачиться с корреспондентом.

В соседнем кабинете с дефекто-
логом занимается маленькая Яна. 

— Мы развиваем мелкую мо-
торику рук и расширяем пред-
ставления об окружающем мире. 
Сегодня у нас тема «Обитатели 
морей и океанов», поэтому Яна 

делает дельфина, — рассказыва-
ет Ольга Ожиганова, дефектолог 
центра «Здоровье». 

— Хотела бы поплавать с дель-
финами? — спрашиваю я у 
 девочки.

— Нет, они кусаются.
— Дельфины добрые, их не 

нужно бояться.
— Где дельфины, там акулы. 

А вдруг акула меня съест? — Яна 
подняла на меня испуганные 
 глаза.

— Ты же хорошая девочка, за 
что ей тебя съедать?

— Акуле без разницы. Она на 
всех нападает, потому что не зна-
ет, кто из нас хороший...

Между занятиями дети играют 
в группах, рисуют. 

— Смотри, я раскрасил Карл-
сона! — пятилетний Глеб несет 
мне яркую раскраску с героями 
мульт фильма. — А это машинка, 
которая может превращаться в 
кого угодно... Ваня, а у тебя что?

— Собака. Зеленая, — у Вани 
аутизм. Ему непросто общать-
ся со сверстниками и взрослы-
ми людьми.

— Правильно, у тебя волшебная 
зеленая собака, — Глеб тоже взял 
зеленый карандаш, помог Ване 
раскрасить собачий хвост. 

Человек собаке 
пациент

На одной из дверей центра ви-
сит табличка «Сказкотерапия». 
С малышами играет большой ис-
синя-черный лабрадор по кличке 
Боб. Канистерапия — популярное 

в Америке и Европе направление 
реабилитации, к нам оно пришло 
совсем недавно. Но уже очень 
полюбилось детям! Боб — един-
ственная собака в Челябинске, 
которая лечит ребят. Лабрадор 
сертифицирован, обучен, чипи-
рован, состоит в международном 
реестре. Особенно полезна кани-
стерапия детям с аутизмом и син-
дромом Дауна.

У таких детей отсутствует зри-
тельный контакт с людьми — они 
никогда не посмотрят в глаза со-
беседнику. Также для них очень 
сложно совершать тактильные 
действия: дотронуться до ко-
го-то, погладить... Игра с собакой 
для них — целый подвиг. Но жи-
вотное воспринимает малыша 
без навешанных ярлыков, для 
нее он просто ребенок. Врачи не 
рекомендуют более 10 занятий 
особенных детей с собакой, что-
бы не возникало привыкания к 
животному. 

Солнечная Амалия родилась с 
синдромом Дауна. Увидев Боба 
впервые, она засмеялась и побе-
жала к нему обниматься. Нашла 
на столе миску собачим кормом, 
положила его к себе в ладонь, 
смело протянула руку собаке. 
Боб съел. Амалия попробовала 
его  погладить. 

— Дай лапу, Боб, — приказала 
воспитатель лабрадору. Боб не 
пошевелился. Остался лежать. — 
Он устал?

— Нет, он понимает, что для 
того, чтобы дать лапу, ему нуж-
но сесть. Если он сядет, то бу-
дет выше Амалии. Это может ее 
напугать. Поэтому он лежит, — 

объяснила смотрительница за 
 животным. 

Амалия заслушалась, подошла 
к собаке с левой стороны. Пес тут 
же лег, подставив ей бок, чтобы 
она могла его почесать. Через не-
сколько минут Амалия подошла к 
воспитателю.

— Утомилась. Такие дети бы-
стро устают, — ответила  женщина 
и увела девочку обратно в  группу.

К Бобу привели следующего 
малыша. Лабрадор снова завилял 
хвостом и стал наблюдать за сво-
им пациентом.

Ребенок может пройти реаби-
литацию в центре два раза в год. 
Но если специалисты «Здоровья» 
видят положительные изменения 
его состояния, то могут принять 
решения о пролонгации или о со-
хранении каких-либо процедур 
без нахождения в центре. 

«Я бы не сказала, что к нам в 
центр сложно попасть. Все зави-
сит от района города. Где-то оче-
редей нет, где-то — наоборот. 
Но сейчас детей с ограниченными 
возможностями стало рождаться 
намного больше. С каждым за-
ездом мы встречаем все новых и 
новых ребят. А в отделение ран-
него вмешательства поступает все 
больше мамочек со своими осо-
бенными крохами. Страшно», — 
рассуждает директор « Здоровья».

«Если вы к нам 
пришли — вы наши»

Отделение раннего вмеша-
тельства находится на пересече-
нии проспекта Ленина и улицы 

«Ребенку нужен мир.     Миру нужна любовь»
Как проходят 
реабилитацию семьи 
с особенными детьми

Наталия Хомякова
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Продолжение. Начало на стр. 1
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Пушкина. Две квартиры углового 
дома оборудованы под центр для 
занятий с маленькими детьми. 

«В 2008 году администрация 
Челябинска выделила для нас 
эти квартиры. Мамочки прихо-
дят сюда по заранее составлен-
ному графику: сначала проходят 
врачей, потом идут на процеду-
ры (массажи, прогревания, ван-
ны, ЛФК), затем посещают за-
нятия по развитию моторики, 
 творчества, музыкальности...», — 
рассказывает Мария Кузнецова. 

Студенты педагогического 
университета Челябинска при-
ходят в центр в качестве тьюто-
ров. Вместе с мамочками прохо-
дят всех врачей, потом играют 
с малышами. А когда в «Здоро-
вье» проходят занятия для роди-
телей — сидят с детьми в сосед-
ней комнате. 

«У нас есть своя печальная 

 статистика: около 70 процентов 
семей, сталкиваясь с серьезным 
диагнозом ребенка, распадают-
ся. Папа не выдерживает про-
блемы и уходит из семьи. И мама 
остается одна, с больным ребен-
ком на руках и практически без 
средств к существованию, по-
скольку она вынуждена не ра-
ботать, а следить за малышом. 
Наша задача — помочь ей восста-
новиться и дать понять, что она 
не одинока. Есть люди, которые 
готовы ей помочь», — объясняет 
директор центра.

Для родителей проходят кон-
сультации юристов, социальных 
педагогов, психологов. Самая от-
ветственная работа с родителя-
ми, которые приходят в отделе-
ние раннего развития. В отличие 
от мам и пап, которые уже не-
сколько лет живут с диагнозом 
своего ребенка, новоиспеченные 

родители только-только столкну-
лись с бедой. 

В родительские клубы пригла-
шают и тех, кто может показать — 
мир не ограничивается вашей 
проблемой: занятия по йоге, ме-
дитации, правополушарное ри-
сование, бардовские вечера. Ма-
мочки начинают знакомиться, 
общаться, созваниваться после 
занятий. 

«Даже если ребенок уже про-
шел реабилитацию, родители 
могут приходить к нам в клу-
бы. Мы так и говорим: „Если вы 
к нам пришли — вы наши“. Мы 
понимаем, что им это нужно», 
— добавляет заведующая отде-
лением раннего вмешательства 
Татьяна Абулханова. 

Конечно, не все понимают, что 
им нужно общаться и со специа-
листами, и с теми, кто оказался 
в такой же ситуации. Некоторые 
мамы скрывают диагноз своего 
ребенка. Не оформляют инвалид-
ность. Не встают на учет.

«Да что далеко ходить? В на-

шем центре есть еще одно на-
правление — патронаж семей. 
Если родители не могут привез-
ти ребенка к нам, мы сами едем 
к ребенку. Я работала с одной 
мамочкой, которая гулять с ма-
лышом выходила только по но-
чам. Чтобы люди не видели, что 
у ее малышки синдром Дауна», — 
объясняет Татьяна Васильевна. 

В центре им объясняют, как 
важно не бояться своего ребенка 
и его диагноза. Закрытые двери 
и отсутствие социальных контак-
тов только навредят ему. А нео-
формленные документы лишат 
возможности получать пенсию, 
льготы, лекарства и реабилита-
цию. И у малыша не будет игр и 
улыбок с друзьями.

В поиске новых форм

Социально-реабилитацион-
ный центр «Здоровье» разви-
вает крупные проекты с круп-
ными учебными заведениями 

 Челябинска. Первый — «Шаг на-
встречу». Студенты-тьюторы за-
нимаются с крошками именно в 
рамках этого проекта. В прошлом 
году «Здоровье» принял участие 
в федеральном конкурсе, из 386 
проектов только 26 были отобра-
ны для грантовой поддержки. 
Челябинский соццентр вошел в 
число лучших. В день, когда мы 
знакомились с ребятами и со-
трудниками центра, в «Здоровье» 
привезли фибро-оптильные па-
нели: дети научатся завязывать 
шнурки, плести косы, застеги-
вать пуговицы, считать и освоят 
многие другие навыки, которые 
нужны в обычной жизни. 

Еще один проект — «Радуга до-
ждя». Он реализуется совместно 
с факультетом биологии ЧелГУ и 
направлен на медикаментозную 
реабилитацию детей с расстрой-
ством аутистического спектра. 
Лабрадор Боб и канистерапия — 
один из способов изучения этой 
проблемы. 

«Мы не хотим ограничиваться 
тем, что у нас есть. Отношения с 
семьями и пациентами поддер-
живаем и после окончания ре-
абилитации. Скоро Новый год. 
Понятно, что можно провести 
„елку“ в стенах нашего центра. 
Но это не та атмосфера. Поэтому 
наш Дед Мороз и Снегурочка ез-
дят к ребятам домой. Уже не пер-
вый год», — рассказывает Мария 
Алексеевна Кузнецова.

Если в первый год дети и их 
родители были просто рады го-
стям, принесшим с собой празд-
ник, то на второй год Дедушку 
Мороза уже ждали в костюмах, 
со стихотворениями, песнями...

«Это так трогательно, когда ре-
бенок, который всего вокруг бо-
ится, вдруг встает и читает стих 
волшебнику. Желание загадыва-
ет. И родители нам рады, — де-
лится директор центра, а глаза 
на мокром месте. — А летом мы 
устраиваем фестиваль в зоопар-
ке. Видеть то, как дети удивляют-
ся большому тигру или смешной 
обезьяне — это счастье. И не-
важно, какие это дети, с чем их 
столкнула жизнь. Мы ищем но-
вые формы, чтобы помочь роди-
телям справиться с проблемой и 
показать им, что мир не замыка-
ется четырьмя стенами. Он дру-
жественен. А люди у нас добрые 
и готовы помочь. Ребенку нужен 
этот мир, а миру — нужна наша с 
вами любовь. Разве не так?»

«Ребенку нужен мир.     Миру нужна любовь»

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко



16 ноября 2017  |  №45 (147)

WWW.OB-ZOR.RU 14 ОБЩЕСТВО медицина

Мария Старикова

Известный московский блогер 
Руслан Викторов накануне опу-
бликовал в ЖЖ пост «Вам оста-
лось два года», имея в виду свою 
болезнь —   опухоль мозга — и 
прогнозы медиков. После пере-
несенной в октябре операции 
еще совсем недавно счастливый 
муж и отец надеялся услышать 
от врачей, что болезнь отступи-
ла. Однако — два года. Причем, 
по словам самого Руслана, общая 
статистика неумолимо настаива-
ет на 40 неделях — не больше.

Двумя днями ранее (опять же 
в столице), оставив последнее 
«устал от мучений», застрелил-
ся телеведущий Борис Ноткин. 
По некоторой информации, сра-
зу же облетевшей СМИ, у старей-
шины российской тележурнали-
стики была опухоль головного 
мозга. Днем раньше — 10 ноя-
бря — на 70-м году жизни умер 
Михаил Задорнов. Самый извест-
ный российский сатирик боролся 
с онкологией не один год.

На волне этих трагедий в сети 
все чаще стали вспоминать и 
скончавшуюся летом этого года 
актрису Веру Глаголеву, и самую 
растиражированную в медиа исто-
рию — болезнь Жанны Фриске.

«Болезнь прогрессирует», «рак 
головного мозга — бич совре-
менности», «опухоль головного 

мозга — одна из самых распро-
страненных в мире». Такие по-
сты сегодня все чаще встреча-
ются в сети. Отследить точное их 
количество, конечно, нереально, 
но и не заметить сложно. Что ни 
пост об опухоли головного моз-
га — то едва ли не транспарант. 
И едва ли не каждый — без фак-
тов и цифр: только знакомые ме-
дийные имена, только нагнета-
ние, только хайп.

При этом общероссийской ста-
тистической выборки по опухо-
лям головного мозга мы не на-
шли. Известна общая цифра: в 
России от онкологии страдают 
примерно три миллиона чело-
век. За последние 10 лет (по со-
стоянию на 2016 год) число таких 
людей выросло на 18 процентов. 
Ежегодно страшную болезнь об-
наруживают примерно у 500 ты-
сяч россиян. Такова статистика 
федерального минздрава.

На примере региона

Редакция «Челябинского обзо-
ра» пристально следит за темой 
медицины в принципе и ситуа-
цией с онкологией в частности. 
Не так давно на страницах на-
шего издания был опубликован 
большой материал «Новые „во-
рота“ онкослужбы» об откры-
тии в Челябинске нового кор-
пуса в областном клиническом 
центре онкологии и ядерной ме-
дицины (ЧОКЦОиЯМ). Туда мы 
и обратились снова: запросили 

 статистику, причем, не общую, а 
вполне конкретную — по заболе-
ваемости опухолями головного 
мозга в нашем регионе.

Согласно данным онкологов, 
опухоли мозга на Южном Урале, 
как бы цинично это ни звучало — 
не в ТОПе «лидеров». Основной 
процент выявленной онкологии 
у нас приходится на кожу, далее 
идут трахеи, бронхи и легкие, за-
тем молочная железа у женщин 
и предстательная железа у муж-
чин. Опухоли головного мозга 
даже не вынесены в отдельную 
процентную категорию — они 
входят в 44 процента, называе-
мых специалистами «другие ло-
кализации». Сюда можно отнести 
опухоли не только мозга, но так-
же печени, глаз, шейки матки и 
других органов.

— Нельзя говорить о том, что 
опухоли мозга — это некая ка-
тегория опухолей, которая про-
грессирует или развивается в 
динамике, — отмечает Лия Заха-
рова, специалист по связям с об-
щественностью ЧОКЦОиЯМ. — 

Очевидно, что от рака умирают и 
медийные, известные личности. 
Поэтому о них говорят больше: 
по радио, телевидению, о них пи-
шут. Отсюда, вероятно, создается 
впечатление, что таких случаев 
крайне много. Такую ситуацию 
мы видим на примере стечения 
трагических обстоятельств: сна-
чала умер Михаил Задорнов, а на 
следующий день — Борис Нот-
кин. О двух этих случая говорят 
очень много. Однако, никто по-
чему-то не говорит, что в 80 про-
центах случаев рак излечим.

Вернемся к общим цифрам. 
В Челябинском центре онколо-
гии и ядерной медицины на уче-
те стоят около 88 000 человек. 
При том, что в 2002 году здесь на 
учете стояло только 15 000. Здесь 
важное уточненить: речь о воз-
росшем качестве медицины, раз-
витии новых технологий и спо-
собов выявления опухолей на 
ранних стадиях. 

Но это не все южноуральцы, 
состоящие на учете. К 88 000 сле-
дует прибавить также 40 000 че-
ловек, состоящих на учете в маг-
нитогорском онкологическом 
диспансере. И снова важно уточ-
нить — получившаяся цифра во-
все не означает, что на Южном 
Урале раком болеют 128 000 че-
ловек — в этот показатель «зало-
жены» и те, кто смог справиться 
с болезнью.

— Тех, кто состоит на учете у 
нас  — все 88 000 человек — услов-
но можно разделить на три груп-
пы, — рассказывает Лия Захарова. 

— Первая группа — те, у кого есть 
подозрение на онкологию, кто 
пришел впервые за планом лече-
ния или только начал лечиться. 
Вторая группа — те, кто уже про-
шел все этапы: лучевую терапию, 
химиотерапию, кто сдал все ана-
лизы и теперь выходит на этап 
наблюдений. Сначала мы наблю-
даем человека раз в три месяца, 
затем раз в полгода, затем раз в 
год. Третья группа — те, кто в за-
висимости от  локализации рака, 
приходят к нам, к счастью, все 
реже: таких пациентов мы ждем 
на плановый прием раз в год-
два. Кроме этого на учете, конеч-
но, есть и люди на паллиативном 
лечении: те, кому мы можем по-
дарить время, продлить жизнь. 
Люди с терминальными стадия-
ми болезни...

«Вызов обществу»

Именно так онкологи все чаще 
называют рак. Объясняют просто: 
раньше, мол, «бичом общества» 
был диабет или страх скончаться 
от инфаркта или инсульта. Теперь 
медицина шагнула вперед и люди 
с диабетом или сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в основном 
живут более-менее полноценной 
жизнью. На смену озвученным 
болезням пришли онкологиче-
ские — те, которые мы должны 
научиться побеждать. Принять, 
словом, вызов.

В завершение материала, по-
жалуй, следует дать практиче-
ские рекомендации врачей — 
как лично каждый из нас может 
принять вызов самой агрессив-
ной болезни современности и не 
допустить ее развития. Их мало 
и они крайне просты — нужно 
регулярно обследоваться. При-
чем речь не только о женщинах 

На волне трагических историй, связанных с выявлением опухо-
лей головного мозга у известных российских актеров, певцов, 
музыкантов, сатириков и телеведущих, в сети все чаще всплы-
вает тема «эпидемии». Тему нередко адаптируют к конкретному 
региону, например, к Южному Уралу. Есть ли в этом логика?

Раковый хайп
Так ли «активна» 
опухоль головного мозга 
в Челябинской области, как 
тиражируют медиа?

В России от онко-
логии страдают 
примерно три 
миллиона человек

В Челябинском 
центре онкологии 
и ядерной меди-
цины на учете 
стоят около 88 000 
 человек
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13%

11%

11%

8%

7%

6%

44%

рак молочной железы

рак предстательной 

железы

рак ободочной кишки

рак желудка

другие локализации 

(печень, шейка матки, 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ и пр.)

новообразования кожи

новообразования 

трахеи, бронхов, лёгких

«Рейтинг» 
онкозаболеваний 
в Челябинской области

+ Ещё  40 000  человек 

наблюдаются в онкодиспансере 

Магнитогорска

2002 г.

15 000
на учёте в ЧОКЦОиЯМ состоит

человек

2016 г.

88 000
на учёте в ЧОКЦОиЯМ состоит

человек

16 000  человек — 

ежегодный «прирост» людей, 

вставших на учёт в ЧОКЦОиЯМ

Способы 
обнаружить онкологию 
в ранней фазе

1     Диспансеризация (1 раз в три года)

     Профосмотры 2
        (1 раз в год + флюорография)

     Посещение смотровых кабинетов 3
        (ситуативно, при подозрениях 

        или недомоганиях)

     После 40 лет: женщинам 4
        рекомендуется ежегодный осмотр 

        маммолога; мужчинам — УЗИ

1/3 онкозаболеваний выявляется 

после профосмотров и диспансеризации

 случаев, 60–70%
выявленных при диспансеризации — 

это 1 или 2 стадия рака.

 случаев онкозаболеваний, 80%
выявленных на ранних стадиях, излечимы.

после 40 лет, которые более все-
го уязвимы для рака молочной 
железы (и которым, соответ-
ственно, раз в год нужно прохо-
дить обследование маммолога); 
и не о мужчинах, которым после 
40 раз в год в обязательном по-
рядке следует делать УЗИ. Речь 
в принципе о профосмотрах и 
 диспансеризации.

По данным специалистов ЧОК-
ЦОиЯМ, треть всех пациентов 
центра — люди, наличие опухоли 
у которых заподозрили либо во 
время ежегодного профосмотра, 

либо во время диспансеризации 
(проходит раз в три года). И здесь 
следует отметить один позитив-
ный показатель — у 70 процен-
тов этих пациентов рак был об-
наружен на 1 или 2 стадии — то 
есть вовремя и, значит, есть вы-
сокие шансы на то, что с болез-
нью удастся справиться.

— В основе рака лежат мута-
ции, — говорит Лия Захарова. — 
Все, кто сегодня не умирает от 
кори и диабета, инфарктов и ин-
сультов — это наши «клиенты». 
Нет, это не значит, что если вы не 

умерли от одной болезни, то ум-
рете от рака. Это значит, что ор-
ганизм человека — накопитель, в 
котором постоянно происходит 
множество процессов. Копится 
ведь не только усталость. Пани-
ковать и переживать не нужно. 
Все, что вы можете для себя сде-
лать, это наблюдаться у врача и 
лечиться. Не нужно доводить ор-
ганизм до состояния, когда что-
то очень сильно заболит. Регу-
лярные осмотры — это, очевидно, 
гарантия, что вы сами продлева-
ете себе жизнь.

Без недостатков

— Впечатления прекрасные. 
Я не увидела недостатков. Это 
полноценный перинатальный 
центр со всеми возможными под-
разделениями, — отметила Веро-
ника Скворцова. — Хотелось бы 
поздравить Челябинскую область 
с новым ЭКО-центром. Он про-
работал всего год, а результатив-
ность уже превышает 33% — один 
из лучших показателей в стране. 
Центр очень хорошо продуман 
по логистике. Операционные ос-
нащены высокотехнологичным 
оборудованием, в том числе оте-
чественным — это хочется отме-
тить особо. Это реально головное 
учреждение для области.

Напомним, что Челябинский 
областной перинатальный центр 
получил в прошлом году новое 
здание благодаря федеральной 
программе. Вложения составили 
более трех миллиардов рублей.

В первые 10 месяцев 2017 года, 
по данным региональных вла-
стей, в перинатальном центре 
роды принимали 4 282 раза — 14 
процентов от всех родов Челя-
бинской области. Также за этот 
период врачи ОПЦ приняли 703 
преждевременных родов — это 
34,7% от общего числа преждев-
ременных родов в регионе.

Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова 
побывала в челябинском 
перинатальном центре
Глава Минздрава по-
сетила центр во вре-
мя своего визита для 
участия в XIV Форуме 
межрегионального 
сотрудничества Рос-
сии и Казахстана.
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Мария Старикова

«Без мозгов танцевать нельзя»
Вероника Болтвина-
Бутузова — о жертвах 
ради танца, борьбе 
и выборе
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«Челябинский обзор» побывал в гостях 
у Вероники Болтвиной-Бутузовой — 
 руководителя муниципальной детско- 
юношеской школы по танцевальному 
спорту «Вероника». Она рассказала о го-
товящемся чемпионате мира, судейской 
работе и вдохновляющей работе тренера.

О чемпионате мира
Подводя итоги уходящего года, 

нельзя не отметить одно собы-
тие. Которое, впрочем, еще лишь 
должно случиться. Челябинск в 
2018-м году впервые примет Чем-
пионат мира по танцевально-
му спорту. Этого наш регион до-
бивался не один год, и после того, 
как в столице Южного Урала про-
шел очередной Кубок губернато-
ра Челябинской области между-
народного уровня — своеобразная 
«репетиция», по масштабу мало 
чем уступающая крупнейшим 
международным стартам — пра-
во на проведение первенства мы 
все-таки получили. В оргкоми-
тет предстоящего мирового чем-
пионата входит и Вероника Бол-
твина-Бутузова.

— На каком этапе подготов-
ка к турниру?

— Буквально во вторник раз во-
семь прошли пешком все локации 
в ледовой арене «Трактор» (сме-
ется). Осмотрели все трибуны, ко-
ридоры, входы-выходы. Мы ожи-
даем очень большое количество 
участников: младшие участники 
массового спорта, всероссийские 
соревнования в четыре этапа, че-
тыре группы соревнований меж-
дународного рейтинга, DOUBLE 
WDSF, чемпионат мира, кубок 
мира.

Идет работа с логистикой: нуж-
но обеспечить разминочные 
зоны, зоны питания, раздевал-
ки, зоны отдыха, судейские зоны, 
лаунж-зоны, допинг-контроль, 
парт нерские зоны, зоны реги-
страции и контрольно-счетной 
бригады. Мы как принимающая 
сторона обязаны разместить, на-
кормить, принять всех гостей.

Параллельно идет работа по 
продвижению в соцсетях. Нужна 
хорошая четкая реклама, которая 
должна быть двухсторонней: на-
правленной как на продвижение 
нашего региона, то есть внутри 
России, так и реклама на между-
народной арене.

— Регламент турнира, навер-
ное, большой?

— Регламент проведения чем-
пионата точно прописан меж-
дународной организацией и все 
правила должны быть соблюде-
ны. Нужно понимать всё: техни-
ческое оснащение компьютеров, 
звучание музыки, расположение 
стоек для судей, флагов, зоны 

съемочной группы, рекламных 
площадей. Все вплоть до ме-
тра должно быть просчитано. На 
днях в Польше я судила чемпи-
онат Гран-при профессионалов. 
Как организатор будущего чем-
пионата мира я должна отсмат-
ривать такого рода турниры. 
А 9 декабря делегацией мы поле-
тим на чемпионат мира в Вену, 
чтобы отследить организацион-
но-процедурные вопросы.

— Вы перечисляете задачи 
и складывается впечатление, 
что оргкомитет предстоящего 
первенства — это целая армия.

— Нас немного: человек 10–
15. От каждого идет своя цепоч-
ка: волонтеры, охрана, билет-
ная программа, размещение, 
логистика, призовой фонд и 
так далее. Все направления раз-
рабатываются практически од-
новременно, работа ведется 
комплексная. Знаете, у вице-гу-
бернатора Вадима Евдокимова 
очень хорошая команда, опыт 
проведения международных со-
ревнований у них большой.

О судействе 
на турнирах

— Вы только что вернулись 
из Польши. Там ведь чемпио-
нат Европы проходил?

— Да, в Варшаве. Турнир выи-
грала наша российская пара. Бо-
ролись с Молдовой, но в упорной 
борьбе — с разницей 0,6 балла — 
смогли победить.

Наши спортсмены — Семен 
Ежов и Марианна Бутузова — 
танцевали международный тур-
нир World Open, турнир мировой 
классификации среди молодежи 
(16-18 лет). Стали бронзовыми 
призерами, а в турнире «Восхо-
дящие звезды» взяли «серебро». 
Другой танцевальный дуэт, фи-
налисты первенства России — 
10-летние брат и сестра Арсений 
и Полина Жильцовы — также ста-
ли бронзовыми призерами. Эта 
наша пара — пятая в российском 
рейтинге (всего в стране 900 пар). 
Приятно, что в финале вместе с 
ними танцевали чемпионы Лит-
вы, Эстонии, Финляндии, Поль-
ши и других стран.

— Часто летаете судить со-
ревнования?

— Да. Все турниры, как прави-
ло, проходят в выходные дни: 
сбор в субботу утром, оконча-
ние турнира в воскресенье ве-
чером. В эти выходные мы были 

в  Польше, в прошлые — танцева-
ли в Санкт-Петербурге на между-
народном турнире, в следующие 
я буду главным судьей на пер-
венстве в Челябинске, а еще че-
рез выходные улетим в Москву. 
Все выходные расписаны.

Каждые два года я сдаю экза-
мен для подтверждения между-
народной лицензии на англий-
ском языке, и каждые четыре 
года проходит аттестация судей 
всероссийской категории. Пра-
вила дополняются, изменяются, 
их необходимо знать. Сейчас, на-
пример, к танцевальному спорту 
присоединили брейк-данс, акро-
батический рок-н-ролл, хип-хоп, 
сальсу. Это самые массовые тан-
цевальные направления в мире. 
Брейк-данс ввели в молодежные 
Олимпийские игры.

— Вы и тренер, и директор, и 
судья. Какая из этих работ са-
мая любимая?

— Все взаимодополняемо, я все 
люблю. С утра до конца  рабочего 

дня — до 17 часов — ты дирек-
тор с расписанием, хозяйствен-
ной деятельностью и прочими 
общественными нагрузками: в 
Общественной палате Челябин-
ской области я являюсь предсе-
дателем комиссии по развитию 
массовой физической культуры, 
спорта и туризма. С 17 до 22 ча-
сов (а то и дольше) — ты тренер: 
дети, как правило, занимаются 
после школы, в вечернее время. 
По выходным ты судья на тур-
нирах. Стоять на паркете при-
ходится целыми днями — таков 
судейский регламент. К приме-
ру, турнир может начаться в 8-30 
утра и закончиться в полночь.

— Плюс перелеты. Как сил 
хватает?

— К этому адаптируешься. При 
этом смена деятельности — это 
и есть мой отдых. Я не знаю ни 
одного вида спорта, который был 
бы организован по-другому. Лю-
бой спортсмен и тренер — это 
огромные трудяги. Не зря ведь 

говорят, что большой спорт — это 
игра на выживание.

Детский массовый спорт — это 
наше самое популярное направ-
ление. Потоки детей мы разделя-
ем на «спортсменов», с акцентом 
на всероссийские и международ-
ные турниры, и ребятишек, ко-
торые выступают на городских, 
областных соревнованиях, на 
фестивалях. И те, и другие тан-
цуют от души, но если ты хочешь 
быть в спорте высших достиже-
ний — это уже другой уровень. 
Тут необходимы: выносливость, 
самодисциплина, работа над ка-
чеством, способность совмещать 
учебу в школе и тренировки, 
жертвуя развлечениями.

О жертвах 
и «первозадаче»

Кто-то из родителей приво-
дит детей в танцевальный спорт, 
чтобы ребенок получил хоро-
шую осанку, растяжку, гибкость, 
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элегантныеманеры,умениебыть
на публике, на сцене. Поэтому
«лялечки»с4–5летсразутанцу-
ютнасценахгородскихилирай-
онныхконцертов.«Онивыходят
насценувпервыйгодсвоихзаня-
тийвнашейшколе,чтобыуметь
улыбаться,нестесняться,делать
поклоны,держатьручкииножки»,
—улыбаетсяВероникаБорисов-
на.Чтобыукрепитьстопы,спину
ишею,достаточнопозанимать-
сяс5–6летдо11–12—этогодо-
статочно для стройности, за-
кладкивребенка«базыкрепкого
организма».

— «Выращивание» чемпио-
нов — хоть и одна из основных 
задач «Вероники», все же буд-
то бы не первостепенная...

— Правильно. Главным об-
разом здесь воспитывают лю-
бовь к танцу, искусству, музыке 
и культуре. Без этого у нас не по-
лучится чемпиона, замотивиро-
ванного, влюбленного, готового 
побеждать.

Самое главное — любого ма-
ленького ребеночка сначала за-
интересовать, показать, увлечь. 
Потом он начнет заниматься 
этим самостоятельно. Причем 
эта заинтересованность начнется 
не раньше 11 лет. Сначала дети 
ходят потому, что мама привела, 
потому, что костюмы красивые, 
потому, что детские танцы — это 
увлекательно, весело, без на-
грузки и очень интересно. А ког-
да начинается нагрузка, то при-
ходится себя преодолевать, а это 
сложно: сесть на шпагат, встать 
на мостик, сработаться с партне-
ром и постоянно совершать этот 
ювелирный труд, действуя с дру-
гим человеком абсолютно син-
хронно. При этом каждый так 
или иначе хочет стоять на пье-
дестале и быть лучшим в фина-
ле. Получается это, увы, не всег-
да. И вот тут важно заставить 
себя вновь выйти на репетиции и 
снова начать работать над собой, 
чтобы в конце концов победить.

— Умение работать в паре в 
дальнейшем, наверняка, сы-
грает свою роль. Дети нау-
чатся быть «командными» 
взрослыми, решать какие-то 
конфликтные ситуации, так?

— Абсолютно. Умение догова-
риваться — крайне важное каче-
ство для работы в паре. Если ты 
будешь думать, что главный, то 
у тебя не будет обратной связи и 
ничего не получится. Партнер — 
ведущий, партнерша — ведомая, 

она идет спиной вперед. Так 
устроены спортивные танцы в 
европейской программе, поэто-
му партнерша должна доверять 
партнеру. Он выбирает страте-
гию, выбирает место на площад-
ке, без столкновения с другими 
парами. Он дает направление 
во время танца, на его спине на-
ходится номер пары во время 
турнира (улыбается). Мозговой 
центр — это партнер. Без мозгов 
танцевать вообще нельзя. Но са-
мые красивые линии стопы на 
каблуке у партнерши, самые кра-
сивые платья — у нее же. Самые 
эмоциональные, музыкальные и 
харизматичные на площадке — 
это девушки. И два этих человека 
должны в команде создавать не-
что невероятное — точное, изящ-
ное, красивое. Это и есть спорт.

Об отцах и детях

— Вы держите дистанцию с 
родителями и детьми?

— Я расскажу историю. У нас 
есть мальчик Юра Бусловский — 
он учился в очень сложном ма-
тематическом 31-м лицее и 
совмещал это с серьезными тре-
нировками. Сейчас ему 17 лет, 
он КМС, уже сам тренирует у нас. 
При этом поступил на информа-
тику в ЮУрГУ. Кстати, это нор-
мальная история, когда у нас 
танцуют архитекторы, медики, 
педагоги.

Так вот, Юра. Его привел в тан-
цы папа, Валерий. У нас есть в 
школе такое наблюдение — когда 
появляется папа в танцевальном 
спорте, это праздник (смеется). 
Когда мужчина берется за дело, 
все систематизировано, струк-
турировано, четко, без эмоций. 
Папа — бывший полковник, он 
прожил в спортивном зале всю 
жизнь с сыном: мы на его маши-
не ездили на соревнования, он 
нам делал медали к нашим тур-
нирам, помогал со спонсорами... 
Юра при этом достиг высоких ре-
зультатов, за 12 лет. Недавно мы 
Валерия потеряли — у него четы-
ре раза был инфаркт... И конеч-
но, мы все вместе переживали 
эту потерю. И таких историй по-
колений детей-родителей у нас 
очень много.

— У вас в школе тренеры 
«свои»?

— Все верно, каждый тренер 
здесь — наш воспитанник. В од-
ном из залов школы — Ольга Сер-
геевна Маврина. Пришла к нам в 

11 лет, прошла путь с малышек 
до мастера спорта. Потом стала 
тренировать. Сейчас у нее двое 
детей, один ребенок уже танцует. 
Одна из воспитанниц Ольги Сер-
геевны — Полина Слинькова — в 
школе с трехлетнего возраста, и 
неоднократно становилась чем-
пионкой и финалисткой страны. 
Сейчас ей 14, она танцует за наш 
клуб, но тренируется в основном 
уже в Москве. Ее папа тоже про-
жил с ней весь нелегкий путь к 
чемпионству. Мы надеемся, что 
в будущем году Полина будет 
представлять страну на европей-
ском и мировом  первенствах.

— Случается, чтобы в Челя-
бинск детей везли занимать-
ся у вас?

— Да, случаев очень мно-
го. Кривенцева Оля переехала 
с семьей из Казахстана, Никита 
Санников — из Магнитогорска. 
Когда родители, понимая, что у 
ребенка все шансы добраться в 
этом спорте до вершины, меня-
ют место жительства. Сюда, в Че-
лябинск, они едут за именем, за 
тренерами, за новыми победами.

О школе с пометкой 
«муниципальная»

Ушколыдевятьфилиалов:либо
вобщеобразовательныхшколах,
либовДК.Филиалыестьна се-
веро-западеЧелябинскаивЦен-
тральномрайоне,вНовосинегла-
зово и других районах. В общей
сложностидетейв«Веронике»—
500человек.13тренероввштате
и13заштатом.

— Что дает статус муници-
пальной школы?

— Арендуемые помещения во 
дворце спорта «Юность». Муни-
ципалитет нам помогает покры-
вать расходы — это коммуналка, 
естественно, плюс заработная 
плата каждого педагога. Работая 
в муниципальной школе, ты всег-
да чувствуешь плечо, ощущаешь 
гарантии, ту необходимую уве-
ренность. Плюс у тебя опреде-
ленно будет помощь в организа-
ции спортивных мероприятий. 
Вообще, для меня не стоит во-
проса, какому учреждению отда-
вать приоритет — государствен-
ному или частному. Определенно 
муниципальному — такие учреж-
дения поддерживаются государ-
ством и являются основными для 
занятий массовой физической 
культурой и спортом.

Мы в обязательном порядке 
выезжаем за город для проведе-
ния учебно-тренировочных сбо-
ров. Если бы не городская адми-
нистрация и субсидирование, 
многие родители просто не мог-
ли бы эти сборы себе позволить. 
Но город компенсирует половину 
стоимости такого лагеря, и это, 
конечно, очень большое подспо-
рье многим семьям.
Провожаянас,вкоридорешко-

лы Вероника Борисовна отме-
чает,чтоужетретийгодидет

оснащениеспортсооруженийДС
ЮНОСТЬ. Произведена замена
креселледовойарены,благодаря
чемпионатаммирапо хоккеюи
танцам,вкладываютсяденьгив
ремонтиоснащение.
«В нашем зале всегда теп-

ло,уютно,унасшикарныйпар-
кет, также для спортсменов
работает комбинат пита-
ния. Все это помогает рабо-
тать на результат и трене-
рам, и воспитанникам школы», 
—резюмируетона.

Школа «Вероника» основана в 2001 году

Воспитала 5 мастеров спорта, более 50 
кандидатов в мастера

Ежегодно входит в ТОП-25 лучших 
танцевальных школ РФ

2015 год стал для школы рекордным: 120 
золотых медалей за год

В 2016–2017 учебном году спортсмены 
«Вероники» выступили в 194 стартах 
по России

78 воспитанников школы в 2016-2017 году 
стали призерами первенств, проводимых 
в РФ

Более чем в 1 000 соревнований 
приняли участие воспитанники «Вероники» 
в минувшем учебном году
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Наталия Хомякова

«В искусстве 
состязательность 
бесполезна»

Театр современного танца Ольги Пона на протяжении 16 лет ста-
новился номинантом премии «Золотая маска» и дважды получал 
главную награду. Этот год не стал исключением — четыре спектакля 
в лонг-листе сезона. Какие планы Ольга Пона строит теперь? И как 
живет современный театр танца в «промышленной столице»?

В репетиционной студии теа-
тра — уютный творческий беспо-
рядок: расставлены новые деко-
рации, многочисленные грамоты 
и статуэтки, на стенах — практи-
чески семейные фотографии с 
мастер-классов, репетиций, спек-
таклей.

— Видите, как у нас здесь все 
по-простому, — отмечает Ольга 
Николаевна.

— Если не вчитываться в 
ваши грамоты, то да... В этом 
году хотелось бы снова стать 
лауреатами? Ведь у вас две но-
минации «Современный та-
нец/Спектакль» и «Работа ба-
летмейстера-хореографа в 
современном танце».

— Главное, что четыре наших 
спектакля попали в лонг-лист и 
есть две номинации. Если вы ду-
маете, что мы, как спортсмены, 
мечтаем получить Кубок мира... 
в искусстве состязательность бес-
полезна и неуместна. А вот быть 
в списке семи лучших спектак-
лей — это предмет для гордости. 
Соревновательность я отрицаю 
как факт.

Кому достанется «Маска» — это 
большая лотерея. У нас их уже две. 
Пусть она достанется кому-то, кто 
еще не получал.

— Вы становились лауреата-
ми в начале 2000-х. Чем сегод-
няшний номинант — спектакль 
«Шелк» (балетмейстер-хоре-
ограф — Риккардо Бускари-
ни) — отличается от других 
 спектаклей?

— Это совершенно особый спек-
такль. Во-первых, Риккардо Буска-
рини — приглашенный хореограф 
из Италии. «Шелк» — взгляд сто-
роннего человека на заснежен-
ную Россию, взгляд иностранца 
на наши бескрайние просторы. 
Идея спектакля пришла к Риккар-
до, когда он ехал на поезде из Ом-
ска в Челябинск зимой.

Во-вторых, шелк — это очень 
тонкая ткань, которая при каж-
дом дуновении ветра... даже не 
ветра, а просто слова, дыхания, 
любого движения воздуха вокруг, 
тоже приходит в движение. Таки-
ми же тонкими являются челове-
ческие взаимоотношения. Поэто-
му в танце 10 человек неразрывно 
связаны: прикосновениями, под-
держками, партнерингом. Как буд-
то бы гравитация отсутствует в их 
движении. Как будто они парят. 

 Человеческие отношения также 
тонки и дороги, как шелк.

— Как Риккардо оказался в 
Челябинске?

— Сначала он приезжал к нам 
как педагог. Узнал танцовщи-
ков, танцовщики узнали его. Со-
зрела идея сделать совместную 
работу. Мы часто приглашаем 
хореографов, часто наши танцов-
щики ставят что-то свое. У нас 
много авторов, много спектак- 
лей в репертуаре. Но особенность 
постановки Риккардо в том, что 
невозможно определить стиль 
танцевания. Он создан из взаимо-
действия с танцовщиками.

— Вы как-то рассказывали, 
что вы поддерживаете синтез 
искусств. В ваших постановках 
могут прозвучать народные 
песни, текстовые куски. Сей-
час есть возможность исполь-
зования мультимедиа. Это вам 
 интересно?

— Видео мы использовали часто. 
А что касается последних техноло-
гий... их мы еще не использовали, 
но они уже стали клишированны-
ми в других театрах. Я считаю, чем 
более обеднен, чем более прост 
спектакль в сценическом дизай-
не, тем четче можно увидеть та-
нец. Шоу-бизнес должен создать 
эффектную визуальную картину, 
поэтому мультимедиа здесь вы-
ступает помощником. Наша за-
дача — подействовать на зрителя 
тем, как движется человеческое 
тело.

— Вы можете провести грань 
между почерком театра и кли-
шированностью спектаклей?

— Конечно. Наш алфавит состо-
ит из 33 букв, но у каждого пи-
сателя есть свой стиль, каждый 
индивидуален. Точно также в хо-
реографии, только наш вокабуляр, 
наша азбука — это движения чело-
веческого тела, как мы их склады-
ваем, выдумываем, сочетаем друг 
с другом. Важно делать то, во что 
ты веришь. Если ты как автор ве-
ришь в мультимедиа — бери. И до-
носи через них свою мысль. И мы 
поверим тебе как зрители. А если 
без мысли, просто ради эффекта — 
тогда это клише.

— Вопрос может прозвучать 
резко, но не могу не задать: как 
ваш современный театр живет 
в Челябинске?

— Во-первых, мы являемся му-
ниципальным театром. У нас есть 
поддержка со стороны админи-

страции города. Во-вторых, Челя-
бинск — большой город. Это вооб-
ще феномен: в 90-е годы на Урале 
произошел взрыв интереса к со-
временному танцу, и образовались 
несколько танцевальных трупп.

Многие критики меня спра-
шивают: «Почему не в столице, а 
в провинции появляются такие 
театры?». Этому никогда нельзя 
найти объяснение. То новое, что 
появляется в искусстве, необяза-
тельно должно появиться в столи-
це. И вот этот «центр искусства» 
все время путешествует. Будь это 
в кинематографе или в современ-
ной живописи. Там где автор и его 
единомышленники — там центр. 
А если есть еще и зритель... Зна-
чит, Челябинск — центр, а вовсе не 
провинция.

— А «провинция в головах» не 
мешает?

— Понятие «культурной про-
винции» все больше стирается. 
Если человек хочет что-то уви-
деть — увидит. И в этом смысле 
люди, которые живут в провин-
ции, по мышлению вовсе не про-
винциальны.

— 16 номинаций на «Золотую 
маску», признание на мировом 
уровне... Какие вершины вы 
еще хотите покорить?

— Искусство — это не движе-
ние вверх по конвейеру. Не раке-
та на взлете. Искусство развивает-
ся волнами: есть моменты спада и 
подъема. У нас есть стабильность. 
Может быть, это нескромно (улы-
бается). Так вот, мне кажется, что 
ровное течение жизни несколько 
лучше, чем больше взлеты и боль-
шие падения. Счастье в самой 
жизни. В ее течении.

Иногда даже после обычной ре-
петиции я иду домой окрыленной! 
Мои творческие планы — жить и 
работать, ставить новые спектак-
ли. 20 ноября выйдет новый спек-
такль «Картон» на сцене Молодеж-
ного театра.

— Профессионального выго-
рания у вас не случалось?

— Бывает, конечно. Но когда ко 
мне приходит идея очередного 
спектакля — меня посещает ти-
хое счастье: «Значит, еще не ис-
сякла внутри!» Иногда бывают 
пустые репетиции, у себя мы это 
называем «непруха». А иногда ре-
петиции практически окрыляют. 
Получается, что все проходит че-
рез страдания, в прямом смысле 
(улыбается).

Ольга Пона:
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В Челябинском Государственном музее изобразитель-
ных искусств открылась выставка «Амбротипия» Алек-
сея Серебрякова. И, пожалуй, ее стоит признать выстав-
кой года. Ни больше, ни меньше. И вот почему.

Большой 
фотохудожник

Дмитрий моргулес

Вообще-то Челябинск —  город, 
богатый традициями именно фо-
тографии. Больших мастеров сво-
его дела здесь всегда было в до-
статке. Один Сергей Васильев, 
многократный обладатель «Золо-
того глаза» WorldPressPhoto чего 
стоит. Однако челябинские тра-
диции все же уходят корнями не 
столько в чистое фотоискусство, 
сколько в его прикладные на-
правления, прежде всего в фото-
журналистику и репортажи.

Алексея Серебрякова в Челя-
бинске знают прежде всего как 
силача, блестящего спортсме-
на, одного из пионеров сило-
вого экстрима в России. И хотя 
почти все знакомые Алексея хо-
рошо знали о его давнем и силь-
ном увлечении фотографией (и 
не просто фотографией, а амбро-
типией — мокро-коллодионным 
процессом, который применялся 
для создания снимков в середи-
не 19-го века) и восхищались его 
работами, но как-то тихо, между 
собой. Видимо, не до конца пони-
мая ни уровень таланта, ни то, как 
этот талант может пробиться на-
ружу, из междусобойчиков и дру-
жеских посиделок-восхищений в 
«большой мир», к людям. А может 
быть, и сам Алексей «дозревал» до 
того, чтобы вынести и свои про-
изведения, и себя самого на ши-
рокую публику. И все же — решил-
ся, дозрел. И первая реакция тех, 
кто знает Серебрякова лично — 
наконец-то!

Для главного музея Южного 
Урала выставка — большой риск. 
Риск, прежде всего, неизвестно-
сти — а как отреагирует публика, а 
как пойдут на выставку, а будут ли 
продаваться билеты? То, что дела-
ет Серебряков, не совсем привыч-
но для тех, чей вкус сформировал-
ся традиционными «советскими» 
музеями и выставками.

Да, в музее изобразительных 
искусств часто бывают прекрас-
ные экспозиции ведущих му-
зеев России, да и «попсы» здесь 
не чураются — вспомнить хотя 
бы выставку Никаса Сафронова. 

Но  Серебряков — это все-таки со-
всем другое. И дело не в том, что 
Алексей, хоть и знаменитость, но 
в определенных кругах, и больше 
сугубо челябинская. И не в том, 
что выставка — это не картины и 
полотна, а фотографии, да еще и 
амбротипы (таким способом сей-
час в России снимают считанные 
единицы фотомастеров). Про-
сто то, как видит мир, и, соответ-
ственно, как видит вещи, людей, 
как выстраивает кадр Серебря-
ков — это как минимум, непри-
вычно. И завораживающе.

На выставке представлено бо-
лее ста работ Серебрякова. Это и 
портреты людей, и своего рода 
натюрморты, и фотокомпози-
ции, которым сходу и определе-
ние-то дать трудно. Объединяет 
работы одно — потрясающее вни-
мание Серебрякова к построению 
кадра, к эмоции человека, к де-
талям, к текстуре даже, казалось 
бы, самых обычных, неказистых 
предметов. Раскрыть суть, пока-
зать то, что даже сами герои фо-
тополотен не знали о себе — это 
автору работ удается, пожалуй, 
лучше всего.

— То, что представил на вы-
ставке Алексей — работы очень 
серьезного уровня, и по-хороше-
му поражают воображение, — де-
лится своими впечатлениями Ев-
гений Иванович Ткаченко, один 
из основателей Челябинского фо-
токлуба. — И это говорит о том, 
что основой основ фотоискусства 
по-прежнему является «класси-
ческая» черно-белая фотография.

Риск, на который пошли музей 
и его директор Станислав Тка-
ченко, оказался вполне оправдан. 
И потому, что уровень выставки 
оказался совсем не челябинским, 
и потому, что такие экспозиции  
даже самим фактом своего появ-
ления уже поднимают общий уро-
вень и музея, и культурной жиз-
ни в городе в целом. А еще — не 
каждый день в Челябинске появ-
ляется на свет настоящий, боль-
шой фотохудожник. Фотохудож-
ник Алексей Серебряков.

Так что не пропустите, обяза-
тельно посетите «Амбротипию». 
Не пожалеете.
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Рекламные возможности на страницах «Челябинского Обзора» и сайта ob-zor.ru
Подробности по телефону  +7 922 232-02-23

Конное дело
В конно-спортивном комплексе «Рифей» прошел кубок 
губернатора по конному спорту памяти Петра Сумина. 
За событием внимательно наблюдал Андрей Ткаченко.
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