
Из общего количества людей с ограниченными воз-
можностями в регионе сегодня имеют работу только 
порядка 22%. Губернатор дал поручение увеличить 
этот показатель до 50%, в том числе замотивировав 
работодателя субсидиями. Что думают и знают  
о поиске работы сами инвалиды, узнал корреспондент 
« Челябинского обзора».

ШИРОТА 
ВЗГЛЯДОВ
ТОЧНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ
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ОБЩЕСТВО
ПО СЛЕДАМ ДЕ МАРИНА
В Пластовском районе 
решили развивать 
туризм

с. 10

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

КУЛЬТУРА
КОРАБЛЬ ПРИПЛЫЛ
Как фестиваль современного искусства 
«Дебаркадер» становится независимым 
продюсером изменений в культурном 
пространстве Челябинска

с. 12

СПОРТ
ПОД ЗНАКОМ ВАТЕРПОЛЬНОГО МЯЧА
В Челябинске и Златоусте пройдёт 
международный Кубок губернатора 
по водному поло среди женских команд

с. 14

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко

Работа с ограничениями

Продолжение на стр. 4

Как решается проблема 
трудоустройства инвалидов 
в Челябинской области

С питанием — порядок!
Комбинат социального питания Челябинска повысил качество еды 
в школах города
«Комбинат социального питания города Челябинска» работает в 133 
школах и кормит почти 68 тысяч детей. Централизованное обслу-
живание позволило повысить качество еды. В школьных столовых 
готовят около 700 поваров комбината. Ежемесячно на пищеблоки 
в учреждениях образования отправляется 300 тонн молочной про-
дукции, 44 тонны мяса, 120 тонн овощей и 40 тонн фруктов.
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Попали в сети
В 14 районах Челябинской 
области торговые сети заняли 
монопольное положение
Челябинское УФАС России выявило, что в некоторых 
городах и районах региона сети захватили долю рынка 
более чем в 25 %.

В Локомотивном, Озерском, Снежинском 
и Южноуральском городских округах, Ага-
повском, Ашинском, Брединском, Еманже-
линском, Еткульском, Катав-Ивановском, 
Кизильском, Нагайбакском, Нязепетров-
ском и Саткинском муниципальных райо-
нах отдельные торговые сети имеют долю 
более 25%, сообщает пресс-служба антимо-
нопольного ведомства.

Если в 2015 году порог в 25 % в 9 му-
ниципальных образованиях превышало 
только АО «Тандер» (торговая сеть «Маг-
нит»), то в 2016 году такое положение в 

некоторых муниципальных образова-
ниях стали занимать Компания X5 Retail 
Group (торговые сети «Пятерочка», «Пе-
рекресток», «Карусель»), ЗАО «Дикси Юг», 
(торговые сети «Дикси» и «Мегамарт»), 
торговая сеть «Красное и белое», ООО 
«Кизильский ТД — СИТНО», ООО «Ази-
мут-Экспресс» (торговая сеть «Три бога-
тыря»).

В соответствии с законодательством 
указанные сети больше не могут откры-
вать новые торговые точки в указанных 
городах и районах.

Первый 
электробус
На улицах Челябинска появится 
электрический автобус
В Челябинске поставят эксперимент — запустят полно-
стью электрифицированный автобус.

Очень скоро по Челябинску проедет 
первый электрический автобус, об этом в 
программе «ЧасПолит» сообщил министр 
дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области Дмитрий Микулик. Он 
рассказал о том, что делается на дорогах 
региона для улучшения экологической об-
становки.

— Будет поставлен эксперимент: в бли-

жайшее время в Челябинске появится 
электрический автобус, который сможет 
двигаться только на электродвигателе. 
При этом он не будет зависеть от контакт-
ной сети. Этот автобус был презентован 
в Москве, и мы хотим попробовать его у 
нас, понять экономику и то, как он отра-
ботает в зимний период, — сообщил Дми-
трий Микулик.

Дадим газу
За четыре года в Челябинской 
области подключат к газу 14 
тысяч квартир и частных домов

На заседании регионального правительства была приня-
та программа газификации до 2021 года.

Региональная программа газификации 
была разработана по поручению прави-
тельства Российской Федерации. Протя-
женность газовых сетей в Челябинской об-
ласти будет увеличена на 450 километров, 
что даст возможность населению газифи-
цировать почти 14 тысяч домовладений и 
квартир. Уровень газификации области, по 
прогнозам, увеличится до 70,8%, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

Региональная программа объединит в 

себе мероприятия в рамках трех проектов. 
В нее войдут две госпрограммы: «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации на 2014–
2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2016–2020 годы», 
а также программа газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства региона, фи-
нансируемая за счет специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа распре-
делительными организациями.

Промышленность 
поднимается?
Индекс промышленного 
производства в Челябинской 
области вырос на 4,8 процента
Один из основных эконо-
мических показателей вы-
рос в Челябинской области 
сильнее, чем в среднем по 
стране.

В целом Индекс промышленного произ-
водства вырос в этом году на 4,8 процен-
та по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Общероссийский показатель — 1,9 про-
цента.

При этом наибольшую положительную 
динамику показывают добыча полезных 
ископаемых (+8,9 процента), металлургия 
(+6,8 процента), обрабатывающие произ-
водства (+4,9 процента), пищевая про-
мышленность (+3,6 процента).

— Демонстрируемый сейчас рост про-
мышленности в Челябинской области — 
это фактически восстановление позиций. 
Мы неоднократно подчеркивали, что при 
преодолении кризисных проявлений эко-
номика Южного Урала оживает и набира-
ет ход быстрее общероссийских темпов, — 
подчеркнул Борис Дубровский.
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С фонарями, 
но без света
Депутаты Челябинской 
городской Думы собираются 
подать в суд на «Гринфлайт»
Депутаты возмущены отсутствием освещения во дворах 
Краснопольской площадки.

К депутатам Челябинской городской Думы 
обратились жители микрорайонов № 51, 54, 
55, 56 Краснопольской площадки. Выясни-
лось, что каждый вечер там царит непро-
глядная тьма. Опоры освещения и фонари 
установлены, но система освещения не под-
ключена к электросетям.

Застройщик микрорайона — СК «Грин-
флат». Как сообщает пресс-служба Гордумы, 
проверка показала, что после подписания 
документов по приемке объекта застрой-
щик просто бросил сети, не считая нужным 
их подключить. При этом строительство 
инфраструктуры, в том числе и освещения, 
входило в стоимость квадратного метра 

 жилья в этих микрорайонах.
— Если застройщик будет продолжать са-

ботировать требования жителей, нам при-
дется проводить процедуру признания се-
тей бесхозными и забирать в хозяйственное 
ведение города. Так или иначе мы обязаны 
обеспечить жителям освещение в запла-
нированном объеме, — прокомментировал 
председатель Гордумы Станислав Мошаров.

Депутаты приняли решение обратиться 
к СК «Гринфлайт» с требованием предоста-
вить документы на сети освещения. В слу-
чае отказа будет решаться вопрос о переходе 
их в муниципальную собственность в судеб-
ном порядке.

Прокатили?
Сроки строительства ВСМ 
«Челябинск–Екатеринбург» 
переносятся?

Высокоскоростная железнодорожная магистраль меж-
ду Челябинском и Екатеринбургом является частью 
 глобального проекта «Евразия», который отправлен  
на доработку.

В августе стало известно, что ВСМ «Че-
лябинск — Екатеринбург», скорее всего, 
начнут строить в 2021-м году: эта вет-
ка входит в глобальный проект коридора 
«Евразия», на реализацию которого было 
получено подробное предварительное 
ТЭО (технико-экономическое обоснова-
ние). Эти железнодорожные линии созда-
ются для того, чтобы соединить Берлин с 
Урумчи (город в КНР) через Польшу, Бело-
руссию, Россию и Казахстан.

Однако, как сообщает РБК со ссылкой на 
документы, предоставленные в Минтранс, 
проект «Евразия» отправлен на  доработку: 

эксперты правительства и независимых 
институтов выявили в презентации РЖД 
серьезные нестыковки.

Всего эксперты сделали 34 замеча-
ния к проекту. Например, они называют 
«не совсем логичными» следующие рас-
четы: участок Челябинск — Золотая Соп-
ка на границе с Казахстаном протяжен-
ностью 134 км строится по плану три 
года — столько же, сколько участки Крас-
ное (станция, находящаяся на западе Смо-
ленской области) — Москва протяженно-
стью 487 км и Екатеринбург — Челябинск 
(217 км).
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Работа с ограничениями
Как решается проблема трудоустройства инвалидов 
в Челябинской области

В регионе сегодня работает порядка 22% людей с ограниченными 
возможностями трудоспособного возраста. Губернатор дал поруче-
ние увеличить этот показатель до 50%, в том числе замотивировав 
работодателя субсидиями. Что думают и знают о поиске работы 
сами инвалиды, узнал корреспондент «Челябинского обзора».

Ксения Шумина

Лариса
Недолгий путь на автомобиле, 

остановка возле входной груп-
пы центра занятости, выгруже-
ние коляски на тротуар,  подъем 
по пандусу, кивок охраннику, 
распахивающему дверь — и стар-
ший инспектор ЦЗ Трактороза-
водского района Челябинска по-
падает на службу. С виду Лариса 
— типичный офисный работ-
ник: аккуратная стрижка, неяр-
кий мейк-ап, умеренно броский 
маникюр и очки в строгой опра-
ве, однако это ее первая кабинет-
ная «прописка» за всю жизнь. Ла-
риса совершенно не стесняется 
слова «инвалид», считая социаль-
ный эвфемизм «человек с ограни-

ченными возможностями» слиш-
ком длинным для произношения. 
У нее первая группа, в коляске — 
уже более 20 лет. Травма: в юно-
сти упала с высоты.

— Я работаю всю взрослую 
жизнь, основную ее часть — на 
дому, занималась в основном ре-
петиторством, — говорит Лариса. 
— Но ни в школу, ни в офис устро-
иться никогда даже не пыталась. 
Эту работу я, кстати, тоже не ис-
кала, но когда предложили ва-
кансию, решила попробовать, и 
очень довольна.

Работает девушка всего две не-
дели, но основные обязанности 
уже усвоила и приняла. Она опа-
салась не общения — они с му-
жем (тоже колясочником) впол-
не социализированные люди и 
даже выступают в танцевальных 
коллективах для инвалидов. И не 

на второй этаж, соответственно, 
там же располагаются туалеты. 
Именно по этой причине 30-лет-
няя Анастасия Лебеда — тоже ко-
лясочница — целых полгода (!!!) 
ждала, пока ее наконец примут 
на работу.

— Как вы понимаете, подни-
мать на второй этаж колясочни-
ка в разгар рабочего дня — так 
себе перспектива. Поэтому, уже 
получив согласие работодателя — 
центра занятости — я ждала бо-
лее шести месяцев, пока на пер-
вом этаже, в помещении бывшей 
подсобки, не установили биоту-
алет. Вот такие подробности мо-
его трудоустройства, — Анаста-
сия улыбается. — В остальном все 
отлично, работа мне нравится. 
Хотя, конечно, это не совсем то, 
на что я когда-то училась. Инва-
лидность я получила в 17 лет в ре-
зультате несчастного случая, как 
раз перед выпуском из технику-
ма... Должна была стать дизайне-
ром  интерьеров.

Судьба нарисовала Анаста-
сии другую картину. Сегодня де-
вушка является одним из ве-
дущих сотрудников ЦЗ — у ней 
самый непростой контингент: 

так  называемые «лица, имеющие 
сложности с трудоустройством». 
Бывшие заключенные, матери- 
одиночки и как раз инвалиды. 
В тот момент, когда мы зашли к 
Анастасии в кабинет, она как раз 
принимала молодого юношу в со-
провождении бабушки. Озвучила 
ему список вакансий: «Грузчик? 
Подсобный рабочий — не хоти-
те?», записала что-то на листе бу-
маге, отдала бабушке и попроси-
ла зайти через пару дней.

— У этого парня — относитель-
но несложный случай. Он не мо-
жет ориентироваться в простран-
стве, — Анастасия ловит наш 
непонимающий взгляд и поясня-
ет: — Ну, то есть, может, но только 
в своем районе. За пределы этой 
территории его водит бабушка. 
Он готов работать, но нет опыта и 
квалификации. Сложность в том, 
что в индивидуальной програм-
ме реабилитации у него прописа-
ны ограничения. Ищем вакансии, 
стараемся помочь...

Индивидуальная программа 
реабилитации — это документ, 
согласно которому каждому ин-
валиду «прописываются» при-
емлемые условия и виды труда. 

монотонная работа с документа-
ми страшила Ларису — осозна-
ние полезности действий здоро-
во включает мотивацию. Больше 
всего вопросов вызывало состо-
яние здания и рабочего места. Но 
никаких проблем, к счастью, не 
возникло. 

— На въезде есть комфортный 
пандус, наклоненный под не-
большим углом, дверные проемы 
в кабинетах — очень широкие, са-
нузел на первом этаже и оборудо-
ван в соответствии с требования-
ми для колясочников, — говорит 
Лариса. — Поскольку вопросов в 
этом смысле нет, я не отвлека-
юсь на бытовые проблемы и пол-
ностью сосредоточена на работе. 
Я понимаю, что у здоровых лю-
дей есть некоторое предубежде-
ние против инвалидов, но могу 
заявить: у меня столько дел, что 
думать на тему какого-то дис-
комфорта при общении с окружа-
ющими просто нет времени.

Таким образом, для Ларисы Ко-
ролевой трудоустройство в офис 
даже не стало каким-то громад-
ным событием. Но так было не у 
всех героев нашей истории.

Анастасия

Центр занятости Ленинско-
го района Челябинска располо-
жен в уникальном здании. Прав-
да, самобытность его заключается 
вовсе не в архитектуре или пла-
нировке, а... в расположении сан-
технических коммуникаций. Ка-
нализационные трубы выведены 

Лариса

Анастасия

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко



21 сентября 2017  |  №37 (139)

WWW.OB-ZOR.RU 05рынок труда ОБЩЕСТВО

Норматив действует с 1 января 
нынешнего года и является одно-
временно и подспорьем, и огра-
ничителем для специалистов 
службы занятости: есть люди, ко-
торым строго назначена надом
ная работа, или например, воз-
можен только физически легкий 
труд. Однако Анастасия Лебе-
да настойчиво советует всем лю-
дям с ограниченными возможно-
стями искать работу только через 
ЦЗ — это лишний (а, вернее, со-
всем нелишний) гарант справед-
ливо оплаченного труда.

— «Кидалово» инвалида со сто-
роны работодателя — совершен-
но обычное явление, — говорит 
Лебеда. — С этим, к сожалению, 
сталкиваются многие мои друзья. 
Не нужно отрицать истину: инва-
лиды — более уязвимы, чем здо-
ровые люди. Поэтому поиск рабо-
ты лучше доверить посреднику в 
лице государства. 

Впрочем, и к самим инвалидам 
у Анастасии есть серьезные пре-
тензии: профессиональные без-
работные среди них встречают-
ся не реже, чем среди вполне себе 
здоровых людей. Многие встают 
на учет, чтобы получать пособие, 
и очень расстраиваются, когда 
узнают, что «минималка» — 977 
 рублей.

— Жалобы и плохое настрое-
ние, претензии и требования — 
часть моей работы, — совершен-
но спокойно говорит девушка. 
— Правда, иногда, когда люди ви-
дят мое положение, сразу стано-
вятся легче. Например, один раз 
пришла слабовидящая женщина, 
и только после 15минутной бесе-
ды на повышенных тонах, когда 
я пододвинулась к шкафу с доку-
ментами, заметила, что я на ко-
ляске. В ту же секунду сменила 
манеру общения. Я стараюсь от-
носиться к этому философски: в 
конце концов, если мои товари-
щи по несчастью увидят, что я 
сумела найти работу — это по-
служит для них самым лучшим 
примером, самой убедительной 
мотивацией.

— Как вы боретесь со стрессом? 
Работа с людьми даже совершен-
но здоровым стоит нервов и се-
дых волос.

Анастасия смеется:
— По выходным я стреляю из 

лука.

Павел

Если Лариса и Анастасия — ин-
валиды первой группы, то у Пав-
ла Уланова — вторая. У молодого 
человека с рождения нарушены 
функции опорнодвигательного 
аппарата, что, впрочем, не осо-
бенно мешает ему перемещать-
ся в пространстве. То есть ника-
кие особенные условия труда ему 
не нужны — ни пандуса, ни кно-
пок на стенах, ни специального 
монитора. Однако ни это обсто-
ятельство, ни образование в сфе-
ре программирования не помо-
гали убедить работодателей, что 
болезнь, в общемто, не являет-
ся критерием оценки професси-
онализма.

— В 2011 году закончил обуче-
ние на кафедре программного 
обеспечения. Затем гдето пол-
года пытался устроиться на ра-
боту, но поиски не увенчались 
успехом, — Павел улыбается, но 
както невесело. — Это была, без 
преувеличения, настоящая дра-
ма. 22 собеседования за шесть ме-
сяцев, и одни отказы. Ну, то есть 
никто мне не говорил прямо: «Ты 

Если штатная чис-
ленность пред-
приятия свыше 35 
человек, то квота 
на инвалидов —  
2 процента. Если 
свыше 100 чело-
век, то 3 процента.

Инвалидам, со-
бирающимся от-
крыть собственное 
дело, предостав-
ляется бюджетная 
компенсация — 67 
тысяч рублей.

 инвалид и ты нам не нужен», но 
сослаться на отсутствие опыта 
ведь никто не запрещает.

После этих хождений по мукам 
Павел решил сменить профиль 
образования и закончил Урал-
ГУФК по специальности «спор-
тивная медицина». Но поиск ра-
боты и тут шел плохо, и в конце 
концов он обратился в центр за-
нятости: там ему предложили ва-
кансию инженерапрограммиста 
в Челябинском промышленногу-
манитарном техникуме. И поиски 
на этом, наконец, закончились — 
уже три месяца Павел следит за 
состоянием функционирования 
сетей, программ и даже имеет 
благодарность от бухгалтерии.

— Я не питаю никаких иллю-
зий относительно трудоустрой-
ства инвалидов. Единственный 
совет — идти напролом, — твердо 
говорит Павел.

Кстати, на базе техникума, где 
наш герой нашел работу, плани-
руется создать базовую органи-
зацию для поддержки инклюзив-
ного образования. Это значит, что 
здесь будут обучать инвалидов 
со всего региона, а также повы-
шать их уже имеющуюся трудо-
вую квалификацию. Говорить об 
этом более детально пока сложно: 
профобучение будет основывать-
ся на прогнозах рынка труда, по-
требностях работодателей. Глав-
ная проблема, с которой призвано 
справиться внедрение таких орга-
низаций — даже не низкий про-
цент трудоустройства инвали-
дов, а плохая закрепляемость на 
рабочих местах. Да, текучка ка-
дров среди людей с ограничен-
ными возможностями — доволь-
но высокая.

Кто виноват?

— Да, работодатели порой не-
охотно берут инвалидов. Но их 
можно понять: инвалиды, в свою 
очередь, достаточно часто имеют 
завышенные ожидания. Об этом 
сложно говорить, но надо: у лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями нередко иждивенческое 
отношение к жизни, а работо-
дателю это совершенно неинте-
ресно, ему нужны показатели и 
 результат!

Александр Шегуров, директор 
Центра занятости населения го-
рода Челябинска, показывает 
нам бумаги с цифрами: на 1 июля 
2017го года в службу обратились 
570 инвалидов, а получили рабо-
ту на тот же момент — 126. Про-
цент трудоустройства — чуть 
больше 20, и он, в общем, прак-
тически не меняется от месяца к 
месяцу, иногда прирастая до 22.

— Есть закон, обязывающий 
работодателя держать квоту под 
инвалидов: если штатная чис-
ленность предприятия свыше 35 
человек, то квота — 2 процента. 
Если свыше 100 человек, то 3 про-
цента. Так вот: на сегодняшний 
день по Челябинску таких сво-
бодных квотированных вакан-
сий — 1 560. К сожалению, они 
плохо заполняются: иногда сами 
инвалиды отказываются, иногда 
работодатели заведомо выстав-
ляют условия, на которые чело-
век со слабым здоровьем просто 
не пойдет. Ну, например, если 
требуется очень высокая квали-
фикация, а заработная плата при 
этом совсем небольшая. Или, на-
пример, квотированное рабочее 
место для инвалида является в то 
же время вакансией для токаря. 
Понятно, что человек со слабым 
зрением или ДЦП вряд ли прель-
стится такой работой.

Кстати, инвалидам, собираю-
щимся открыть собственное дело, 
предоставляется бюджетная ком-
пенсация — 67 тысяч рублей. Увы, 
пока это редкий случай: в Челя-
бинске в этом году такую субси-
дию получат всего два челове-
ка — откроют парикмахерский и 
ногтевой сервис. Их могло быть 
трое, но, к сожалению, у послед-
ней девушки начало резко про-
грессировать заболевание...

Александр Шегуров рассказы-
вает о необходимости социали-
зации инвалидов, упоминает, что 
и самих работодателей при этом 
не мешало бы социализировать и 
заставить не воспринимать чело-
века в коляске как нечто необыч-
ное и неприемлемое: «На самом 
деле от работодателя требуется 
лишь предоставить условия, ра-
бочее место и относиться к инва-
лиду как к обычному работнику. 
Требовать с него согласно долж-
ностной инструкции! Вы виде-
ли наших сотрудниц, Анастасию 
и Ларису. Уверяю, с них такой же 
спрос, как с остальных».

О том, что квотирование — ин-
струмент больше бумажный, чем 
реальный, говорит и начальник 
ГУ по труду и занятости населе-
ния Челябинской области Владис-
лав Смирнов: «Оценивать надо 
не отчеты, а фактическое трудо-
устройство, и пока с этим реаль-
ные проблемы».

Что делать?

Губернатор Борис Дубровский 
на профильном совещании отдал 
поручение обеспечить работой 
50% всех инвалидов трудоспособ-
ного возраста в регионе. По дан-
ным пенсионного фонда России, 
их численность на Южном Ура-
ле составляет порядка 68 тысяч 
человек. Из них трудоустроено 
службой занятости 22,4%, что со-
ответствует показателям и по об-
ластному центру.

«Минтруд России обозначил 
задачу довести к 2020му году 
этот показатель до 50% от числа 
всех трудоспособных инвалидов. 
И мы, несомненно, должны до-
стичь этих показателей. Добиться 
этого можно только совместны-
ми усилиями. Во многом нужно 
желание самих инвалидов полу-
чать востребованные професси-
ональные компетенции. Необхо-
димо преодолевать стереотипы 
работодателей о профпригодно-
сти инвалидов. Активней исполь-
зовать меры господдержки в обу-
чении и трудоустройстве людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», — подчеркнул губер-
натор Челябинской области Бо-
рис  Дубровский.

Поскольку бороться со стере-
отипами только посредством 
убеждения довольно сложно, 

 работодателям, принимающим 
на работу инвалидов, будут вы-
плачиваться субсидии. Их об-
щий объем на регион — 2,4 млн 
рублей в этом году. Это означает, 
что каждый работодатель получит 
порядка 13 тысяч рублей за трудо-
устроенного инвалида по направ-
лению службы занятости. В таком 
же размере он получит компен-
сацию на заработную плату на-
ставнику — человеку, который на 
первое время возьмет на себя об-
учение нового сотрудника с ню-
ансами здоровья.

— По нашим подсчетам, рабо-
тодатели Челябинской области 
могут дать работу 5–6 тысячам 
инвалидов. При том, что более 
4 000, реально ищущих ее, и не 
наберется. То есть проблема, в це-
лом, решаема, но решать ее надо 
не за счет, как я говорил, отчетов 
по квотированию, а за счет в том 
числе реального обучения и тру-
доустройства, — резюмирует Вла-
дислав Смирнов.

Обучение и психологическая 
поддержка, перепланировка по-
мещений, оборудование рабо-
чего места специальными сред-
ствами — звуковая аппаратура, 
клавиатуры с шрифтом Брайля 
— все это стоит нервов и денег. 
Работодатели, принимая в штат 
человека с особенностями физи-
ологии, терпят издержки и идут 
на определенные риски. Тем не 
менее, стоит помнить, что во-
прос трудоустройства инвалидов 
относится к фундаментальным 
вопросам жизни цивилизован-
ного общества. И если всех инва-
лидов устроить на работу просто 
невозможно — не все ведь и хо-
тят, комуто довольно поддерж-
ки близких и пенсии от государ-
ства — то половину, как минимум, 
вполне реально, судя по банку ва-
кансий. Кроме того, наступив-
ший демографический кризис на 
рынке труда, о котором эксперты 
уже устали предупреждать биз-
нес, скоро потребует задейство-
вать все потенциальные ресурсы. 
Не только физические — любые, 
ограниченные не столько телом, 
сколько возможностями разума. 
А эти возможности, как показы-
вает практика, мало зависят от 
способа передвижения, остроты 
зрения или гибкости суставов.

Павел

Шегуров А.А.
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С питанием — порядок!
Комбинат социального питания Челябинска повысил качество еды 
в школах города

С чего начинается 
утро

Десять часов тридцать минут 
утра, лицей номер 11 — закан-
чивается второй урок. Работни-
ки школьной столовой аккурат-
но расставляют на столах тарелки 
с румяными котлетами и горя-
чим картофельным пюре, рядом 
с ними аппетитно соседствует зе-
лёный огурчик. Звенит звонок, и 
зал наполняется школьниками 

младших классов — это для них 
приготовлен и заранее поставлен 
на стол завтрак, чтобы не суети-
лись на линии раздачи, не раз-
били случайно посуду и не опоз-
дали на следующий урок. Чуть 
позже заходят старшеклассники 
— их больше интересует буфет с 
кофе и сладостями. Для них это 
способ расслабиться на переме-
не и получить свою дозу глюко-
зы, видимо, чтобы лучше усваи-
вались уроки.

В лицее номер 11 питается 
больше 100 процентов учеников 
— просто некоторые заходят не-
сколько раз, иногда плотно по-
есть, а иногда просто попить 
чаю. На выбор три варианта: 

можно поесть за накрытым сто-
лом, можно взять себе на раз-
даче то, чего именно хочешь из 
блюд в меню, а можно заглянуть 
в буфет. Везде вкусно и безопас-
но — продукты тщательно про-
верены, за это отвечает муници-
пальное предприятие «Комбинат 
социального питания города 
 Челябинска».

Но так было далеко не всегда, 
уверяет директор одиннадцато-
го лицея Елена Киприянова: ещё 
два года назад в системе школь-
ного питания царил хаос. Решить 
проблему взялась администра-
ция города.

— На питание в школах прохо-
дили торги, этим заниматься хо-
тели многие мелкие предпри-
ниматели. Возникали вопросы 
контроля: кто их будет прове-
рять, какие закупки они ведут, 
качественная ли у них продук-
ция? Скажу, что небольшим 
предпринимателям обеспечить 
поставки безопасных для здоро-
вья продуктов питания практи-
чески невозможно. Вы даже не 
представляете, как сложно при-
ходится школе, когда у неё каж-
дый год меняется поставщик ус-
луги. И вот два года назад эту 
функцию взяла на себя муници-
пальная организация, которая 
обеспечивает контроль и каче-
ство, и которая теперь работа-
ет со школами, — комментирует 

 разительно переменившуюся си-
туацию Елена Киприянова.

Взяли и накормили

Два года назад в администра-
ции Челябинска решили, что ор-
ганизация школьного питания 
должна быть централизованной. 
Сегодня «Комбинат социального 
питания города Челябинска» ор-
ганизует поставки продуктов для 
133 школ и других учебных заве-
дений, на местах работают бри-
гады поваров, которые тоже вхо-
дят в штат комбината. В общей 
сложности 770 сотрудников гото-
вят еду для почти 68 тысяч детей. 
Раньше предприниматели стара-
лись любыми средствами зарабо-
тать на школах, мало заботясь о 
качестве, рассказывает замести-
тель руководителя комбината со-
циального питания Татьяна Па-
ладий.

— Сейчас мы в рамках про-
изводственного контроля про-
водим ещё и лабораторный 
контроль мясной и молочной 
продукции. Одно дело, что нам 
поставщик пишет на маркиров-
ке, и совсем другое дело, когда 
мы проводим тщательную и не-
зависимую экспертизу. Раньше 
мелкие организаторы были на 
это физически не способны, — 
заявляет она.

— Всё дело в том, что лабора-
тории стоят очень дорого. Ком-
плексно проблемы может решить 
только крупный поставщик. Мне 
гораздо эффективнее и безопас-
нее работать с тем, у кого нала-
жен мощный контроль качества, 
у кого есть лабораторное обору-
дование, — подтверждает Елена 
Киприянова.

Если говорить об объёмах по-
ставляемой на кухни продукции, 
то они огромны. В месяц комби-
нат отправляет на школьные пи-
щеблоки по 44 тонны мяса, 300 
тонн молочной продукции, 120 
тонн овощей, 40 тонн фруктов. 
Это не считая хлеба и кулинар-
ных изделий: прямо на комби-
нате ежедневно выпекают 1,5–2 
тонны продукции и отправляют 
её в школы Челябинска.

Что в меню?

Меню составляют специали-
сты комбината, которые имеют 
диплом технолога. Они разра-
батывают его на две недели, со-
гласно требованиям санитарных 
норм. Просчитываются энерге-
тическая ценность, содержание 
белков, жиров и углеводов. За-
тем меню утверждается руково-
дителем «Комбината социально-
го питания города Челябинска» и 
согласуется с директором школы. 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Заключается договор, и поставки 
продуктов идут на школьные пи-
щеблоки, где их готовят повара 
самого комбината.

— Правда, меню при всей своей 
«одинаковости» в каждой школе 
немного отличается. Во-первых, 
из-за кадров — даже если взять 
одно блюдо, оно будет готовить-
ся на разных пищеблоках разны-
ми способами. Во-вторых, меню, 
оплата за которое идёт родитель-
скими деньгами, является частью 
договора, поэтому мы можем его 
корректировать. Есть пожелания 
школ, когда они говорят, что их 
дети любят рыбу или кашу, мы 
идём навстречу, — рассказывает 
Татьяна Паладий.

— У нас дети любят мясные 
продукты, — добавляет ответ-
ственная за организацию пи-
тания в одиннадцатом лицее 
Евгения Шпакова. — У старше-
классников много уроков. Столо-
вая работает до трёх часов дня, и 
к этому моменту уже заканчива-
ются и котлеты, и гуляш. А ещё 
детям и преподавателям очень 
понравилось, что с прошлого 
года в столовой стали готовить 
овощи, например, брюссельскую 
капусту.

Правда, есть и такие школы, 
где ассортимент блюд скромнее. 
В них нет условий для приготов-
ления пищи из мяса. Отсутству-
ют подходящие производствен-
ные помещения в 90-й школе 
Центрального района и в 14-й 
школе Металлургического рай-
она. Туда комбинат осуществля-
ет поставки уже готовых обедов 
из производственного цеха в ку-
линарии «Челяба». Доставляют 
еду на специальном транспорте 
в специализированных термосах.

сколько стоит 
школьный обед

Средний обед в школьной сто-
ловой обойдётся родителям ре-
бёнка в 65–70 рублей. Для тех, 
кто заглядывает на раздачу с же-
ланием выбрать блюдо по вкусу 
или останавливается на вариан-
те буфета, сумма может варьи-
роваться в зависимости от ап-
петита. При этом некоторым 
категориям учеников помогает 
городской бюджет.

— Например, в 11-м лицее из 
бюджета дотируются четыре ка-
тегории: дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей, дети 
с нарушением здоровья и дети 
участников боевых действий, 
— добавляет ответственная по 
организации питания Евгения 
Шпакова.

— Для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей 
обед после бюджетной помощи 
может стоить на 12 рублей мень-
ше, для кадетов и спортсменов 
— на 30 рублей, и есть ещё сум-
ма в 84 рубля, предназначенная 
для детей с инвалидностью или 
отклонениями в здоровье, — до-
бавляет заместитель руководите-
ля комбината социального пита-
ния Татьяна Паладий.

новое в старом

Больше 40 лет на улице Ново-
российская в Ленинском районе 
находился «Комбинат школьно-
го питания», на основе которого 
и создали новое муниципальное 
предприятие. Здание обветшало, 
оборудование устарело. В этом 

году была проведена его полная 
реконструкция — фактически по-
явилась новая производственная 
площадка. На открытии побывал 
глава Челябинска Евгений Тефте-
лев и даже продегустировал ку-
линарные и кондитерские из-
делия — ими комбинат сейчас 
обеспечивает все подшефные 
школы.

Кроме того, комбинат открыл 
свой цех мясной переработки — 
для того, чтобы опять же поднять 
уровень контроля качества.

— Туда мясо идёт напрямую 
от поставщиков, мы его прове-
ряем и делаем из него три вари-
анта фарша и мелкокусковую го-
вядину, которая идёт на плов и 
гуляш. Мы отправляем в школы 
стопроцентное мясо, а уже на пи-
щеблоках в него добавляют лук и 
специи по технологической карте, 
— рассказывает о производствен-
ных новинках Татьяна Паладий.

контроль и ещё раз 
контроль

О том, что с появлением «Ком-
бината социального питания 
города Челябинска» у детей не 
было зарегистрировано массо-
вых отравлений, рассказывает 
Елена Киприянова. По её словам, 

если появляются вопросы, пусть 
и незначительные, всегда можно 
позвонить на телефон «горячей 
линии» в комбинат социального 
питания, там моментально реа-
гируют на любые проблемы, даже 
если это проблемы в кавычках.

— Последний пример: ребёнок 
купил шоколадку, девочке пока-
залось, что на ней написана дата 
хранения — до 2013 года. Вспо-
лошилась бабушка внучки, со-
общила нам — мы позвонили на 
комбинат, в этот же день при-
ехали специалисты. Мы вме-
сте все коробки пересмотрели и 
выяснили, что это не 2013 год, а 
2018-й — там просто последняя 
цифра была подтёрта, — коммен-
тирует решение мнимой пробле-
мы Елена Киприянова.

Директор школы поражается 
тому, насколько быстро и ответ-
ственно реагирует команда ком-
бината питания на инциденты, 
считает, что в администрации 
города с них есть кому и за что 
спросить. В этом существенный 
плюс централизации.

Шаги в будущее

Сейчас в «Комбинате социаль-
ного питания города Челябин-
ска» задумываются о технологи-

ческих новинках. В части школ, 
которым по 30–50 лет, обору-
дование не менялось с само-
го начала работы, а помещения 
пищеблоков требуют уже капи-
тального ремонта.

— Когда мы приходим в школу, 
оборудование, которое работает, 
берём в аренду. Там, где обору-
дование уже негодное, докупаем 
своими силами или совместно со 
школой. В будущем планируем 
обновить пищеблоки всех школ, 
— заявляет Татьяна Паладий.

Вторая новинка — это планы 
по переводу системы платежей в 
школах на полный безналичный 
расчёт. Сейчас дети частично 
платят в столовых и буфетах «жи-
выми деньгами», иногда сомне-
ваются — купить что-то полезное 
или вкусное. После перевода на 
безналичный расчёт ребёнок вы-
берет себе блюдо по вкусу, уже не 
станет считать мелочь, а родите-
ли смогут проконтролировать, на 
что он её потратил.

Есть ещё мысли перевести 
школы на подачу заявок по пи-
танию в электронном виде, нач-
нут с самого нового и большого 
учебного заведения в Парковом.

— Это уже шаг в будущее, ведь 
мы идём в ногу со временем, — 
говорят в комбинате социально-
го питания.
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МАТВЕЙ КОНДРАШОВ

Обозреватель
издания 
«Челябинский обзор»

— Нас задержали на таможне.
В Duty Free была акция: два блока сига-

рет покупаешь, третий в подарок. Упако-
ваны все три в единый целлофан, то бишь 
комплект. 

«Мы вышли из самолёта, прошли па-
спортный контроль. Идём дальше по ко-
ридору, там разделение на красный (где 
надо заполнять декларацию) и зелёный 
(свободный коридор) секторы». Красный 
перекрыт лентами, ни одного сотрудника 
нет, абсолютно все идут по одной дорож-
ке. Нам машет таможенник:

— Сумки ставьте на транспортёрную 
ленту, с ручной кладью идите ко мне.

Подошли.
— Сколько везёте сигарет?
— Три блока.
— Нельзя столько.
— Ну давайте то, что нельзя, оставим, 

да дальше пойдём.
Однако дальше, как утверждает жен-

щина, у неё забрали паспорт.  Затем при-
шли кинологи.

«Подошла собака и начала конкретно 
наши мешки нюхать. Люди кругом на нас 
смотрят, как на преступников каких-то, 
бандитов последних. Забрали паспорт. 
Спрашиваю: „Как долго это продлится?“ 
Ответ: „Полтора часа“. Ну полтора, так 
полтора. Таможенница спросила фами-
лию, имя-отчество, дату рождения, что-
то себе написала и убежала. Прошло два 
часа, мы присутствующим намекаем, что 
обещанное время давно прошло. Ника-
кой реакции! Выходит опять эта девушка. 

Мы ей: два часа прошло! Нам на работу 
утром! Нам спать надо! Вы когда прото-
кол составите? В ответ: „Сколько надо, 
столько и буду составлять“»...

При этом в зону, где составлялся про-
токол, отдыхающих не пускали. Мотиви-
ровали это тем, что документы пишутся 
в зоне вылета, а задержанные находятся 
в зоне прилёта. А потом забрали паспорт 
ещё и у мужа...

Первые бумаги начали появляться 
лишь в пятом часу утра, когда приле-
тевшие уже начали грозить жалобами 
в прокуратуру. Были предъявлены два 
протокола. В первом прилетевшая яко-
бы признала свою вину полностью. Вто-
рой документ касался изъятия вещей.

«Да какое изъятие? Мы добровольно 
готовы были отдать, оставить, выкинуть, 
задекларировать. Это же произошло без 
пересечения таможенной границы! Мы 
её ещё не пересекли! Вместо вменяемого 
диалога на нас составляется протокол об 
изъятии с участием якобы понятых. Во-
обще никого не было! Пришли спустя не-
сколько часов две уборщицы, по-русски 
практически не разговаривают. Не глядя 
„подмахнули“ бумаги».

А вот прилетевшие подписывать не 
глядя документы не стали. В каждый на-
чали вносить правки. 

«Мне вменяют, что пошла не по крас-
ной, по зелёной дорожке. Поясняю, что та 
не работала. Пишу, что изъятие осущест-
влено без присутствия понятых и всяких 
подписей, они позже их ставят рядом. 
Утверждают, что „в ходе изъятия осу-
ществлялась фотосъемка“, добавляем „и 
видеосъемка“. Написали марку камеры и 
инвентарный код. Если будут отрицать, 
то как мы тогда узнали эти данные?»

Всё это время я находился в ожидании 
в машине. После нескольких звонков по-
шёл в аэропорт прояснять ситуацию лич-
но. Зашёл в международный терминал, 
прошёл мимо посапывающей (!!!) сотруд-
ницы контроля.

В зону прилёта не пустили. Пришлось 
ожидать. Выпустили «контрабандистов» 
лишь в шестом часу утра. Подошёл к их 

сотруднику, представился журна-
листом. Как подменили. Тут же 
начал извиняться, благодарить за 
понимание, просить, чтобы не ссы-
лались на него. 

Из аэропорта мы выехали поч-
ти в шесть утра. В общей сложно-
сти их продержали в аэропорту 
почти пять часов: без еды, воды и 
 туалета...

Обещаниям написать жалобу в 
прокуратуру будет обязательно дан 
ход. И, скорее всего, начальник Че-
лябинской таможни Андрей Мак-
симов будет отстаивать правоту 
своих сотрудников. Вот только го-
рожане, что успели прокоммен-
тировать мой случай в фейсбуке, 
утверждают, что эта проблема не 
единичная:

«Так это они на взятку так наме-
кают) не первый раз уже у нас та-
кое».

«Матвей, у меня девочка знако-
мая работала до недавнего вре-
мени в аэропорту, постоянно рас-
сказывала про разные нарушения 
(служб досмотра в том числе), ссы-
лалась на то, что у них очень низкие зар-
платы, никто работать не хочет, текучка 
кадров бешеная. Ну, и что сама она из Че 
не летает, зная изнанку...».

«Таможенник должен был составить 
протокол, выписать квитанцию на тамо-
женную пошлину на „лишние“ сигареты 
и отпустить с миром. Я попадал в подоб-
ную ситуацию несколько лет назад в Мо-
скве. В течение 15 мин все оформили, тут 
же оплатил в кассе и был свободен».

К аэропорту Челябинска сейчас ремон-
тируется дорога, вскоре начнёт строить-
ся новое здание аэровокзала. Власти не 
первый год промывают сознание населе-
ния готовностью к саммитам и твердят о 
необходимости развития инвестклимата.

Но всё это напоминает подкрашивание 
губ грязному бомжу.

Какой толк хоть в нынешнем, хоть в по-
тенциально новом сияющем термина-
ле, когда внутри элементарно не могут 

 организовать  разделение потоков пас-
сажиров?

Какой толк в разговорах о привлека-
тельности ведения бизнеса, когда любо-
го потенциального инвестора могут «за-
вернуть» на несколько часов, даже если 
тот не успел перейти границу?

Может быть, олицетворять вершину 
власти  в отдельно взятой структуре у нас 
будет всё-таки один глава? Один глава та-
можни? Один мэр, один губернатор? А не 
рядовой служащий, котому вдруг захоте-
лось проявить всемогущество?

И может, всё-таки настоящих злоу-
мышленников начнём выискивать, а не 
докапываться до сигарет?

— Да раньше нам премии всякие дава-
ли, а сейчас только и горбатишься на это 
государство, — печально произнёс бра-
вый сотрудник таможни, когда наша ком-
пания наконец покидала аэропорт. 

Занавес.

Птицы высокого полёта
Как встречают гостей в аэропорту Челябинска?

Житейская в общем-то 
история превратилась 
в какой-то немыслимый 
коллапс. Знакомые приле-
тели с отдыха из-за грани-
цы. Попросили встретить. 
Самолёт приземлился 
в 1.20. Время три часа 
ночи, звонок...
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10 лет демидовский особняк в Кыштыме стоит в строительных лесах. 
Реконструкция здания началась в 1995-м, а заморожена уже больше 
10 лет. Но всего на пару недель в Белый дом можно попасть: в рамках  
IV Уральской индустриальной биеннале открыта выставка швейцар-
ского художника Руди Десельера.

Мам, кто такой 
Демидов?

Вместе с корреспондентом «Че-
лябинского обзора» на выстав-
ку пришли школьники, занима-
ющиеся в кыштымской детской 
«ТиН-газете» и жители города. 
Если старшие школьники об исто-
рии «Тихого зимовья» (так пере-
водится «Кыштым» с башкирско-
го — прим. редакции) слышали, то 
ребята помладше с трудом пони-
мают, что это за большое здание 
стоит за забором в центре города 
и почему оно нарисовано на гербе. 

«Мы с вами стоим возле дома, 
который построил Никита Деми-
дов...», — начала рассказ экскур-
совод.

«А сам он, этот Демидов, где?» 
— полюбопытствовала девочка 
лет 10.

Взрослые умились. А экскурсо-
вод попыталась рассказать о сыне 
основателя известной династии 
уральских промышленников, ко-
торый и построил усадьбу. 

«Дом Демидовых принимал 
балы, приемы, здесь проводили 
городские елки, читали свои пер-
вые серьезные книги и проводи-
ли выставки. Согласно различным 
легендам, здесь существовала по-
тайная комната, а заводчики и 
управляющие прямо из дома мог-
ли попасть на завод или в город с 
помощью подземных ходов. Здесь 
хранилась коллекция минералов, 
впечатлившая известного химика 
Дмитрия Ивановича Менделеева, 
бывавшего в Кыштыме на рубеже 

веков...» — рассказывают специ-
алисты МУ «Центр развития ту-
ризма Кыштымского городского 
округа». 

В 2017-м году исполняется ров-
но 10 лет с момента закрытия Бе-
лого дома для посещения. Впер-
вые организаторам выставки 
удалось показать кыштымцам и 
гостям города, что памятник куль-
турного наследия федерального 
значения не стал развалиной, а 
благодаря усилиям властей обла-
сти и города здесь есть место со-
временному искусству.

Так звучит 
уральская медь

«Необходимо пройти инструк-
таж по технике безопасности и 
надеть каску. Все-таки это строи-
тельный объект», — говорит 
специалист МУ «Центр развития 
туризма Кыштымского городско-
го округа» Анна Акимова.

В первом зале Белого дома ва-
ляются куски полиэтилена, ста-
рые доски и сухие листья. Две 
лампы с пола подсвечивают фо-
тографию с видами Кыштыма на-
чала ХХ века. В постройке старой 
части города за 100 лет мало что 
изменилось.

Старинный крутой потолок 
второго зала сложно назвать пом-
пезным (каким он был до рестав-
рации). На нем видны все слои 
штукатурки: вот он был голубым, 
потом стал розовым, теперь — 
невзрачно желтый. Такие же сте-
ны. Окна заколочены досками. 
И второй выход из зала в сторо-
ну городского пруда тоже заколо-
чен. Между стенами закреплено 

множество 11-метровых медных 
проволок, своим изгибом повто-
ряющих купольный потолок, в 
них вплетены сухие листья. Это и 
есть инсталляция швейцарского 
художника Руди Десельера. 

Организаторы выставки рас-
сказывают, что медную проволо-
ку художник использует в своих 
произведениях не первый раз.

«Она издает звук. Сухие листья 
тоже звучат. Помимо этого в ин-
сталляции используются магни-
ты, пущен небольшой ток, и все 
вибрирует — так создается зву-
ковой эффект, который многим 
напоминает журчание ручья», — 
объясняет Анна Акимова.

Художник признался, что его 
вдохновило само здание — в нем 
есть дух истории. И несмотря на 
то, что внутри все почти умерло, 
искусство способно оживить про-
странство. И стены здесь совсем 
не обшарпанные, как может пока-
заться. Это модный теперь лофт!

«Свою работу Руди назвал 
„Waiting for the ground“ — „в ожи-
дании земли“, если переводить 
дословно, „в ожидании жизни“, 
если перевести идею художни-
ка. Название очень соответству-
ет тому, что „чувствует“ сейчас 
кыштымский Белый дом. Его 
судьба долгое время находит-
ся в подвешенном состоянии. 
А ведь усадьба Демидовых мо-
жет стать культовым туристиче-
ским местом, но когда это про-
изойдет... Выставка случилась 
благодаря поддержке городской 
администрации и правительства 
области, которые понимают, на-
сколько важно привлечь внима-
ние к продолжению затянувшей-
ся реконструкции», — рассуждает 

НАТАЛИЯ ХОМЯКОВА

Waiting for the ground
В кыштымском «Белом доме» 
появилось современное искусство

 директор МУ «Центр развития ту-
ризма Кыштымского городского 
округа» Алина Шмарина.

«Думаю, многие обратили вни-
мание, что губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский в 
последнее время относится к лю-
бому вопросу, который касается 
культурного наследия, не фор-
мально и не праздно. Вспомните 
хотя бы его реакцию — жесткую, 
требующую быстрого и четко-
го наведения порядка — по об-
лику челябинского театра оперы 
и балета или усадьбы на улице 
Свободы в областном центре, — 
комментирует пресс-секретарь 
губернатора Дмитрий Федечкин. 
— Для главы региона важны куль-
турные точки притяжения, и они 
должны быть в каждом муници-
палитете. Если это объект куль-
турного наследия — то он должен 

выглядеть достойно, а не являть-
ся позорным пятном на лицах му-
ниципалитета и укоризной былой 
роскоши. За счет каких средств 
объекты будут приведены в над-
лежащий вид — государственных 
или частных инвесторов — дело 
вторичное. Важно бережное от-
ношение к прошлому, четкое со-
ответствие букве закона в области 
объектов культурного наследия и 
текущее состояние этих зданий, 
сооружений, памятников. „Белый 
дом“ в Кыштыме — серьезный 
объект. Положительная тенден-
ция, которая сейчас, спустя мно-
го лет, здесь наметилась, настра-
ивает на хороший лад».

24 сентября инсталляция будет 
разобрана. Двери усадьбы снова 
закроются. На сколько? Пока не-
известно.

Waiting for the ground, господа.
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«Русская Аляска» и «Русская Бразилия» — как только ни называют 
Пластовский район. Здесь добывают самое большое количество 
золота на Урале, здесь самые глубокие золотоносные шахты в стране 
и здесь самая большая разновидность минералов в мире. В Пласте 
хотят показать всё это своим гостям, а ещё развивать экологический 
и потребительский туризм.

Зачем гоняют лося
— Ату! Ату! — кричат трое за-

гонщиков с другой стороны леса. 
Бьют в жестянки, а иногда что-
то громко напевают. Их задача —
выгнать зверя, предпочтительно 
лося, на притаившихся за стожка-
ми соломы журналистов.

В руках у последних вместо ру-
жей — фото и телекамеры, а у ко-
го-то просто телефоны. Фотоо-
хотники должны сидеть молча, 
лучше не шевелясь. Курить стро-
го запрещено — зверь почувству-
ет дым и обойдёт незадачливого 
охотника за километр стороной.

В Пластовском районе идёт по-
казательный сеанс фотоохоты, 
власти пытаются убедить жур-
налистов, что животных не обя-
зательно убивать — можно ими 
просто любоваться. Тем более 
что зверя, по словам охотоведов, 
в последнее время развелось мно-
го. Есть лоси, косули, кабаны, боб-
ры, тетерева, утки и гуси. 

Для эксперимента подобра-
ли самые обыкновенные колки 
(островки леса в полях) и пообе-
щали выгнать на нас лося или ко-
сулю. Лося, может, и к счастью, не 
оказалось на месте, а вот косуль 
из леса выбежало несколько. 

— Только в нашем охотхозяй-
стве мы год назад насчитали 350 
голов косули, и с каждым годом 
это число растёт. Теперь вот на 
такой фотоохоте зверя можно 
встретить в любом перелеске. Да, 
и поохотиться тоже можно на сла-
ву, просто мы к этому подходим 
осторожно — выдаём лицензии 
только на самцов, самок с потом-
ством бережём, — рассказывает 
охотовед Виктор Аксёнов.

«Русская Бразилия» 
или «Русская Аляска» 

Экологический и потребитель-
ский туризм в Пласте только на-
чинают развиваться, а вообще, 
эта территория больше извест-
на огромными запасами золо-
та. В год здесь добывают около 

семи тонн золота и ещё тонну се-
ребра. Здесь самая большая обо-
гатительная фабрика в России и 
самые глубокие шахты. Сейчас 
выработка в них идёт на глубине 
900 метров, но геологи говорят, 
что можно идти и дальше — зо-
лото есть и на глубине километра 
двухсот метров.

Известный пластовский крае-
вед Равиль Хайрятдинов прора-
ботал на шахте 25 лет, потом ещё 
25 лет в местном музее, теперь 
организует экскурсии для людей, 
которым интересны тайны недр. 
Например, показывает школьни-
кам со всей области, как нужно 
добывать золото. По словам крае-
веда, после мастер-класса с лот-
ком подростки и сами  находят 

металл, а затем от них только и 
слышишь восторженные визги и 
писк — сплошные эмоции.

А ещё бывший шахтёр водит 
экскурсии по залежам минералов. 

— К нам едут любители цвет-
ного камня со всей России, я экс-
курсии водил для туристов почти 
изо всех европейских государств, 
и были гости из очень экзотиче-
ских стран: ЮАР, Австралии, Ар-
гентины. Работаем с ними киркой 
и лопатой, некоторые российские 
любители камня приезжают сюда 
на весь отпуск, — поясняет Равиль 
Хайрятдинов.

В Пластовском районе можно 
найти около 400 минералов, са-
мые редкие не встречаются боль-
ше нигде в мире: эвклаз, розовые 

топазы, берилл всех разновид-
ностей. Ещё в 1856 году акаде-
мик Николай Кокшаров назвал 
эти места «Русской Бразилией» 
из-за обилия минералов. Кстати 
сказать, сейчас Пласт по минера-
лам уже богаче Бразилии, напри-
мер, розовых топазов в этой стра-
не уже не встречается.

«Дур берёзы»

Впрочем, Пласт интересен не 
только минералами. Например, 
тут вывели свой вид деревьев и 
назвали «Дур берёзами». Реаль-
но деревьям 100–150 лет: высо-
той они уже давно перевалили 
за 30 метров, а обхватить их мо-
жет только четыре человека. Ал-
лея из «Дур берёз» в своё время 
очень удивила главу Демарин-
ского сельского поселения Алек-
сандра Докалова — сейчас ему за 
шестьдесят, а он ещё по детству 
помнит, что деревья уже тогда 
были большими. 

— Кто-то говорит, что это то-
поль. Другие говорят, что листья у 
дерева на берёзовые похожи. Вет-
ки тополя или осины. Кора похо-
жа на дубовую. Когда одно дере-
во упало, мы его распилили — там 
середина красная, у тополя такой 
не бывает. Да и не живут тополя 
столько лет, — поясняет глава по-
селения.

По его распоряжению здесь 
стали косить траву, убирать му-
сор, поставили лавочки. Об этих 
странных деревьях уже появилась 
легенда.

— Староверы, которые жили 
здесь, когда у них рождался ре-
бёнок, высаживали такое дерево, 
ухаживали за ним, а потом уже 
взрослый человек готовил сам 

себе домовину. Мы уже находили 
такой выдолбленный из цельного 
дерева гроб со скелетом внутри, 
— высказывает гипотезу появле-
ния деревьев краевед Равиль Хай-
рятдинов.

Аллея, по словам главы поселе-
ния, может стать точкой притя-
жения туристов со всей области. 
Есть рядом ещё одно место, до-
стойное интереса, — «Каменные 
блины». Огромные плоские кам-
ни размером 15 на 15 метров на-
валены гигантской рукой друг на 
друга, словно хозяйка складыва-
ла на тарелку блины. На самом 
деле это постаралась природа — 
лава из вулкана выливалась, а по-
том остывала, и образовались та-
кие причудливые каменные слои.

Демаринцы  
или «дЕ маринцы»

Село Демарино интересно не 
только окрестностями, но и само 
по себе. Мало найдётся в ураль-
ской глубинке населённых пунк-
тов, названных в честь францу-
зов. Само село появилось в 1753 
году при императрице Елизаве-
те, называлось оно Кабанское- 
Агафьино. Сюда переселили жи-
телей одной из центральных гу-
берний России. Крестьяне вы-
ращивали жито (пшеницу), и 
поэтому местное население про-
звало их «житарями».

Во времена восстания Еме-
льяна Пугачёва эти земли ку-
пил полковник Отто де Марин — 
француз, находящийся на службе 
в русской армии. О нём даже упо-
минал Александр Пушкин в за-
писках об истории Пугачевско-
го бунта. Спустя сто лет посёлок 
отошел винно-водочному магна-
ту Поклёвскому-Козеллу, он и 
увидел в документах на землю 
фамилию де Марин, узнал об ус-
луге, оказанной полковником его 
предкам, и решил переимено-
вать село. Так появилось в буду-
щем Пластовском районе поселе-
ние с французским названием на 
русский лад — Демарино. Здесь 
промышленник построил вино-
куренный завод, здание которого 
стоит в селе и по сей день рядом 
с храмом Александру Невскому. 
Здесь местные власти решили 
развивать туризм.

Как стать центром 
туризма

Глава Пластовского района 
Александр Неклюдов назначил 
нам встречу в ещё одной точ-
ке притяжения, у пруда под Про-
дуловой горой. Его зарыблени-
ем занялись фермеры Михаил и 
Валерий Продуловы. Вдвоём па-
шут поля вокруг, а между делом 
решили создать базу для рыба-
ков. Построили домики, в буду-
щем году собираются запустить 
в водоём миллион мальков кар-
па и щуки. Хотя рыба здесь есть и 
сейчас: толстолобик, карась, карп, 
окунь, щука. Для журналистов ор-
ганизовали рыбалку, глава райо-
на показал мастер-класс, как нуж-
но управляться со спиннингом. 
Поймали щуку и линя, пригото-
вили уху на костре, и уже за ней 

По следам де Марина
В Пластовском районе решили развивать туризм
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АлександрНеклюдоврассказал,
какможно превратить район в
привлекательныйдлятуризма.По
егомнению,всёнужноделатьпо-
степенно,изучатьспрос,благоу-
страиватьточкипритяжения,соз-
даватьонихкрасивыеистории.
—Кпримеру,мыпоставилипа-

мятникПетруиФевронииизко-
елгинскогомармора—парыиз
ЧебаркуляиМиассасразустали
ездить к нами регистрировать
браки.Вчёмихинтерес?Реги-
страцияобычновобед,азастол
садятся впятьчасов.Онипри-
езжают к нам, регистрируются,
идуткпамятнику,вешаютзамо-
чек,акпятиужевЧебаркульот-
правляются,всёкультурно.Мы
длянихкромескульптурыещё

искамейкупримиренияпоста-
вили, скважинупробурили,те-
перь там родник и ларец для
ключика.Во всёмдолженбыть
комплексныйподход,—заявляет
главаПластовскогорайонаАлек-
сандрНеклюдов.
Кстати,вПластовскомрайоне

ужепоявиласьещёоднадосто-
примечательность—знакцен-
траЧелябинскойобласти.Офи-
циальноеоткрытиепроизойдёт
22 сентября. Знак выполни-
ливвидепирамиды.Позадум-
керайоннойадминистрации—
теизтуристов,ктоприкоснётся
кэтойточкесилы,целыйгодне
будутболеть.ТеперьвПластов-
скийрайонможноотправляться
заподзарядкой.
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Честьихваламаркетологаммо-
лодежноготеатра.В«суровоми
промышленном»Челябинскеим
удалось,какмоднотеперьгово-
рить,«поднятьхайп»вокругсвоей
премьеры.Тизерыновогоспекта-
клякрутятсявкинотеатрахперед
анонсамипредстоящихголливуд-
скихблокбастеров,погородуви-
сятафиши,авсоцсетяхтебято
и дело приглашают в кассы за
билетами.
Поставить«Капитанскуюдоч-

ку» — риск. Испортить клас-
сику очень легко. Режиссер из
Санкт-ПетербургаТимурНасиров
можетсмелопитьшампанское—
рисксебяоправдает.Произведе-
ниеизшкольнойпрограммына
сценеМолодежноготеатрасмо-
тритсясвежоипо-взрослому.
«Ребята,ненужноидтиназри-

телятак,какбудтовызахлебом
торопитесь!Ненарушайтеатмос-
феру»,—требуетрежиссер.
Итребователенонвовсем.Если

естьпосценариютестонасцене,
то этодолжно бытьтесто, а не
пластилиниликакая-тоспеци-
альнаямасса.Колбасатожедолж-
набытьнастоящей.Ихлеб.Про
водкунамнеуточнили.
«Тимур—строгий,носправед-

ливыйрежиссер.Хорошо,чтоон
дал нам возможность „встрях-
нуться“,атомысовсемобнагле-
ли, в каком-то смысле»,— рас-
сказываетактрисаМолодежного
театраКсенияСогрина.
Для этого спектакля были

специальносозданыдекорации,
которыелишьобозначаютместо
действия. Над сценой светится
таблосназваниемглавыповести.
«Длякаждойсценымыстара-

лисьнайтисвоехудожественное
решение,котороебудетзвучать.
Так, в сценографии я отказал-
сяотконкретики,указывающей,
чтодействиеспектакляпроисхо-
дитв18веке,ноинеадаптировал
подсовременность.Скорее,деко-
рациибудутвневремени.Больше

работаюсабстрактнойформой,
тем,каконапомогаетраскрыть
текст»,—знакомитсособенно-
стямиоформленияспектакляху-
дожникКонстантинСоловьев.
Режиссернеставилпередсобой

цельсделатьисторическийспек-
такль.Онобозначил время как
«когда-тодавным-давно,услов-
нов18веке».Условностьипод-
черкиваетактуальностьповести.
Мемуары,которыевзрослыйПетр
Гриневпишетвзрелыегоды,не
могутбытьполностьюдостовер-
ны, ведь память избирательна,
ненадежна. Режиссер отмечает,
чтоисторичностьвтеатреневоз-
можна—здесьвсеусловно.

Как говорил Пушкин в «За-
меткахотеатре»:«Какаякчерту
правдоподобность втеатре, где
однаполовинасмотрит,какдру-
гаяполовинапритворяетсякем-
тоеще».ЦельНасирова—обна-
житьсмыслыромана.
«„Капитанскаядочка“актуаль-

навсегда,—рассказываетТимур
Насиров.—Авсегодняшнеевре-
мяэтопрактическипублицисти-
ка.Когдатеатрпредложилимен-
ноэтотматериалдляработы,яс
удовольствиемсогласился.В„Ка-
питанскойдочке“Пушкингово-
ритнестолькоорусскомбунте,

бессмысленномибеспощадном,
сколькообессмысленнойибеспо-
щаднойроссийскойдействитель-
ности. Он писал повесть очень
долго,былиразныепопыткипо-
дойти к этой теме. Существует
нескольковариантовповести.Их
можнонайтивчерновикахиком-
ментарияхсобранийсочинений.
Кстати,впредпоследнемвариан-
тегеройносилфамилиюШвабрин
и только в „беловом“ варианте
Швабринпревратилсявподлеца,
а геройполучилфамилиюГри-
нев. В работенад спектаклем я
пользовалсяэтимичерновиками
ивариантами.Выбралтоттекст,
которыймнебудетнеобходимв
работе,организовывалеготаким
образом,чтобыартистубылопо-
нятно,вкакуюсторонумыдви-
жемся.Совсемнеобязательно,что
этовсевойдетвспектакль.Ноар-
тистыдолжныпониматьито,что
непроговаривается».
Артистыжепонимают,что«Ка-

питанскаядочка»—этовпервую
очередьклассика,апотомужето,
чтозадаютчитатьшкольникам.
«ПетрГринев—обычныйчело-

век.Мнекакисполнителюглав-
нойроли сложно сказать, что в
нем особенного. Его тотальная
честностьдажераздражает,слиш-
комонпрямолинейный.Гринев—
простойчеловек,сосвоимисла-
бостями. Такой... один из нас,
поэтомуиблизок»,—рассуждает
актерДмитрийХозин.
«Ненужноидтинаспектакльс

настроением:„Ой,этошкольная
програ-а-амма,всебудетдляде-
тей!“.Нужнопросторасслабиться
иполучитьудовольствие.Мень-
шедуматьипростовидеть,что
происходитнаплощадке.Вэтом
спектакленетголоволомок—все
понятно»,— объясняет актриса
ЕкатеринаПисарева.
«Аябыдобавил,чтонаспек-

такльнужноприходитьвожида-
ниичуда»,—отметилДмитрий
Хозин.
Судяпоаншлаговымпродажам

билетов, зрителиименно этого
иждут.

Премьера спектакля «Капитанская дочка» по произведению Пушки-
на состоится 21 сентября. Все билеты на эту постановку раскуплены 
вплоть до ноября. Как проходили репетиции, кто «тот самый режис-
сер из Петербурга» и с каким настроем нужно идти на этот спек-
такль — «Челябинский обзор» увидел генеральную репетицию.

Есть билет на балет… 
а в театр — нет

Наталия Хомякова

В челябинском Молодежном театре 
sold out до ноября

Как говорил Пуш-
кин в «Заметках 
о театре»: «Какая 
к черту правдопо-
добность в театре, 
где одна половина 
смотрит, как дру-
гая половина при-
творяется кем-то 
еще». Цель Наси-
рова — обнажить 
смыслы романа.
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Корабль приплыл

Ксения Шумина

Как фестиваль современного искусства 
«Дебаркадер» становится независимым 
продюсером изменений в культурном 
пространстве Челябинска

В столице Южного 
Урала завершился 
«Дебаркадер-2017. 
Арт-переворот». 
Корреспонденту 
«Челябинского обзо-
ра» удалось посетить 
несколько событий 
и испытать по этому 
поводу самую раз-
нообразную гамму 
чувств, что само по 
себе является при-
знаком того, что фе-
стиваль удался.

Поэтическая воронка
Лестница восточной башни 

Краеведческого музея, обшитая 
стеклом, камнем и металлом — 
идеальная звуковая воронка, в 
которой гул толпы превращается 
в смерч. Именно здесь идейные 
вдохновители «InВерсия. Нар-
ратив и деконструкция» — про-
граммы, посвященной современ-
ной поэзии — решили устроить 
перфоманс с говорящим назва-
нием «Пролет».

В полдень прибыла публика, 
густо расползлась по всей лест-
нице, облепила перила и углы, 
создав некую живую акустиче-
скую стену. Поэтический десант 
во главе с не нуждающимся в 
представлении Константином 
Рубинским подоспел чуть позже 
и занял верхнюю площадку. Сна-
чала неуверенно, робко зазвуча-
ла первая строка из уст первого 
участника перфоманса, затем за 
этой нотой покатились  речевые 

аккорды, воздух завибрировал, 
началось движение: поэты, мо-
лодые и не очень, примелькав-
шиеся на всякого рода культур-
ных городских тусовках и совсем 
неизвестные, шли вниз по лест-
нице, мерно начитывая стихи, 
закручивая звук по спирали, на-
ращивая гул: фраза за фразой, 
строфа за строфой, интонация 
за интонацией. Распознать текст 
в этой какофонии было почти не-
возможно, отчетливо удалось ус-
лышать лишь: «Как пройти в со-
седнюю дверь, направить солнце 
в револьвер, и что случится в тво-
ей голове..» (поэт Николай Звя-
гинцев) и «Ахтунг, ахтунг» (ав-
торство установить не удалось).

Когда иссяк последний звук, а 
последний в цепочке поэт исчез 
за последним лестничным пово-
ротом, наступила оглушающая 
тишина. Но через тридцать се-
кунд ее взорвал общепоэтиче-
ский рык откуда-то из подвала:

— Гул затих. Я вышел на под-
мостки. Прислонясь к дверно-
му косяку, я ловлю в далеком от-
голоске что случится на моем 
веку!!!

После того, как прозвучала по-
следняя строчка всем известного 
произведения Пастернака, зри-
тели неуверенно захлопали. За-
тем все, и публика, и исполни-
тели, спустились с лестницы и 
вышли на улицу. В общей слож-
ности, перфоманс длился минут 
пять, а то и меньше.

— Ты что-нибудь расслышал? 
— спросил подросток лет 15-ти 
своего друга.

— Нет. Почему они не дали им 
микрофон? — грустно вопросил 
товарищ.

«Они» — организаторы перфо-
манса — обсуждали случившееся 
тут же, рядом.

— В конце концов, возник со-
борный эффект, и Пастернака 
услышали все! — делилась с со-
беседницей впечатлениями ку-
ратор поэтической программы 

фестиваля Наталья Саннико-
ва. — Вообще, это эксперимент. 
И, по-моему, он удался. Мы 
только что видели, как комму-
никация может быть времен-
ной, мучительной, драматич-
ной, и наоборот — может быть 
 вдохновляющей.

Константин Рубинский пояс-
нил, что «Пролет» — это чистой 
воды импровизация: «Лестни-
ца — это своего рода метафо-
ра пути поэта. InВерсия — это 
своего рода лаборатория, со-
здание арт-вещей. Одну мы со-
здали только что — поэты не ре-
петировали этот проход перед 
зрителями, они были абсолютно 
 спонтанны».

— Я как будто побывала в ва-
кууме, — поделилась впечатле-
ниями от пережитого поэт Инна 
Домрачева из Екатеринбурга. — 
Я шла в воронке звукового хаоса, 
и не слышала никого, даже себя. 
И гости нас тоже не слышали.

Видимо, коммуникация поэ-
та со слушателями на открытой 
площадке действительно может 
быть мучительной. С другой сто-
роны, то чувство раздражения и 
смятения, охватившее и наблю-
дателей, и участников перфо-
манса, уже само по себе является 
признаком того, акт взаимодей-
ствия со зрителем состоялся, раз-
ве не так?

Лекция о нарративе: 
конец света 
откладывается

После поэтического перфо-
манса оставшаяся публика — че-
ловек тридцать — переместилась 
в кинозал музейно-выставочного 
комплекса, где их ждал Андрей 
Пермяков, известный критик, 
поэт и прозаик. Он прочел лек-
цию «Корабль приплыл. Об од-
ном стихотворении Владимира 

Иванова и чуть-чуть о метамо-
дерне». Рассказал о будущем нар-
ратива (нарратив — изложение 
взаимосвязанных событий, пред-
ставленных читателю или слуша-
телю в виде последовательности 
слов или образов — прим. редак-
ции) и о том, что ждет нас в про-
странстве метамодернизма.

Надо отдать должное Андрею 
Пермякову: на примере не само-
го известного обывателю стихот-
ворения (о метафорических ко-
раблях Колумба и индейцах) он 
самым что ни на есть подробным 
образом объяснил, почему пост-
модернизм превратился в мейн-
стрим, отчего человек наиграл-
ся в игры слов и чем грозит нам 
всем то, что путь входа творца в 
искусство стал очень легким.

— Писать текст — это долго и 
трудно, а записать видео и выло-
жить в сеть — быстро и доступ-
но, — говорит Пермяков. — Таким 
образом, современный человек 
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получил массу возможностей для 
творчества и одновременно мас-
су каналов получения информа-
ции. Ее научились извлекать бук-
вально из всего! Что это нам всем 
принесет? То, что общий нарра-
тив сократится, а люди начнут 
переходить к индивидуальным 
историям. Уже никому не инте-
ресно узнать что-то о мире, каж-
дый хочет знать только о себе.

При этом, подчеркивает Пер-
мяков, в контексте метамодер-
низма характерно то, что люди 
перестали бояться гипотетиче-
ского конца времен: «Никто уже 
не говорит о закате истории. Но 
при этом мы боимся будущего! 
Ведь развитие технологий при-
обрело такие скорости, что уже 
никто не знает, что будет че-
рез несколько лет. Мы не боим-
ся конца света, но не знаем, что 
будет с этим светом. И, охвачен-
ные этим чувством, бредем в по-
токе информации, пытаясь рас-
слышать, отыскать свою, нужную 
только нам историю».

Интересующиеся могут под-
робно ознакомиться с теори-
ей на сайте metamodernizm.
ru, где, в частности, есть вот та-
кие емкие сентенции: «Поколе-
ние метамодернизма осознает, 
что мы можем быть ироничны-
ми и искренними одновремен-
но; одно необязательно долж-
но притеснять другое...Каждый 
раз, когда энтузиазм метамо-
дернизма качается в сторо-
ну фанатизма, серьезность на-
правляет его обратно к иронии; 
в этот же момент ирония колеб-
лется в сторону апатии, и тог-
да серьезность — равновесная 
сила — движет ее обратно в сто-
рону  энтузиазма».

«Разговоры 
беженцев»: история 
в трех измерениях

Этот спектакль был заявлен 
как громкое событие «Дебаркаде-
ра-2017», и автор этих строк на-
меренно не читала в интернете 
ни строчки о «Разговорах бежен-
цев» перед тем, как посмотреть. 
Ради чистоты эксперимента, раз-
умеется: коль обещано, что исто-
рия будет разыграна в реальных 
декорациях — на челябинском 
железнодорожном вокзале — то 
и погрузиться в переживание хо-
телось безо всякого ненужного 
предвосхищения.

На вокзале зрителям раздали 
наушники и велели ходить за че-

ловеком с красным  флажком, сре-
ди обычных пассажиров и поли-
ции. Когда в наушниках зазвучал 
брехтовский текст на два мужских 
голоса, провожатый повел толпу 
по закоулкам, эскалаторам и вок-
зальным кафе. Так, по неясному 
маршруту и двигались пятьдесят 
человек, пока не заметили двух 
молодых мужчин, чьи движения 
губ были синхронны с текстом 
в ушах. Актеры Сергей Волков и 
Максим Фомин демонстрирова-
ли нечто среднее между этюдом и 
читкой — следуя нити пьесы, рас-
суждали о быте, любви, политике, 
власти, при этом жуя «Доширак», 
покупая пиво в столовой, играя в 
гигантские шахматы на втором 
этаже вокзала. Пассажиры, кста-
ти, особенно не удивлялись. Про-
давец в кафе, правда, потребова-
ла паспорт, усомнившись, можно 
ли столь юному молодому чело-
веку просто так продать хмельной 
напиток.

Как рассказал автор идеи Кон-
стантин Учитель, такая форма — 
спектакль-«бродилка», на вок-
зале — реализована впервые в 
мире. «Разговоры беженцев» по-
лучили номинацию на «Золотую 
маску-2016» в конкурсе «Экспе-
римент», спектакль до Челябин-
ска был сыгран на вокзалах Мо-
сквы и Санкт- Петербурга.

— Идею мы вынашивали по-
рядка полутора лет, а на поста-
новку ушло около 1,5 месяцев, 
— сообщил Учитель. — Должен 
заметить, что у вас замечатель-
ный вокзал и очень комфортная 
публика. Когда мы выступали на 
ленинградском вокзале, все было 
куда более приближено, так ска-
зать, к реалиям жизни.

Самое прекрасное, что было 
в этой форме — существование 
истории в трех параллельных 
измерениях: стоило снять науш-
ники, и глазу зрителя представа-
ли обычные парни, шатающие-
ся по вокзалу и о чем-то порой 
увлеченно, порой вяло беседую-
щие. Если при этом еще отойти 
от толпы на приличное расстоя-
ние — казалось, что присутству-
ешь на тайной вечере или сборе 
тихих папарацци, не слишком 
рьяно преследующих каких-то 
знаменитостей. Стоило включить 
звук и подойти совсем близко к 
актерам — и начинало казать-
ся, что ты внутри события: пе-
ред тобой стоит немецкий бе-
женец с детскими глазами, и ты 
не просто подсматриваешь, ты 
 становишься частью этой исто-
рии. И даже не знаешь, как это 

назвать: спектакль? перфоманс? 
реальный  театр?

— «Разговоры беженцев» — это 
спектакль: в нем есть исполни-
тель, есть адресат. Да, он прохо-
дит не в архетипических деко-
рациях, а на вокзале, открытое 
пространство которого и явля-
ется точкой доступа для зрите-
ля, — говорит актер Максим Фо-
мин. — Но это не суть важно, 
главное — чтобы зритель нас ус-
лышал, и в Челябинске это вроде 
бы произошло.

Кстати, Максим Фомин ско-
ро, в октябре, вернется в Челя-
бинск — уже в рамках театраль-
ного фестиваля «Камерата», с 
моноспектаклем «Топливо». Его 
партнер Сергей Волков, в свои 24 
года уже имеющий «Золотую ма-
ску» за роль самого знаменито-
го драматурга в спектакле театра 
Ленсовета «Кабаре Брехта», к со-
жалению, в ближайшее время не 
осчастливит челябинскую публи-
ку своим появлением, но время, 
проведенное в его обществе, зри-
тели, несомненно, запомнят. На-
верняка останутся в памяти три 
спектакля («Разговоры бежен-
цев» в Челябинске шли два дня 
подряд) и у пассажиров вокзала. 
Уж очень интересно выглядело со 
стороны шествие за двумя моло-
дыми парнями интеллигентно-
го типа, одетыми в спортивные 
костюмы. Кстати, спектакль- 
променад, если углубиться в те-
орию, вполне себе  соответствует 

эстетике метамодернизма, где 
растерянный человек пытается 
обрести индивидуальность, на-
щупывая тоненькие каналы свя-
зи в огромном потоке информа-
ции (главное, чтобы наушники 
не барахлили).

Послесловие

Владимир Спешков, куратор 
театральной секции «Дебарка-
дер-2017»:

— Думаю, мы все стали богаче 
на какой-то уникальный опыт. 
Мы увидели и новых актеров, и 
новых режиссеров, и новые фор-
мы взаимодействия со зрите-
лем. Это касается и поэтических 
опытов, и теоретических лек-
ций, и спектаклей, в частности, 
«Разговоров беженцев» и «Ты 
меня любишь, Соня Кривая?» 
(совместный проект Константи-
на Рубинского, Полины Бабуш-
киной и Юрия  Богатенкова — 
прим. редакции). Хочу отметить, 

что на эти постановки, в частно-
сти, пришли люди, которых ред-
ко увидишь в качестве зрителей 
классического репертуара на-
ших, челябинских театров, но 
которые являются трендсетте-
рами политической и экономи-
ческой жизни нашего города… 
Собственно, упомянутые мной 
спектакли — это самый что ни 
на есть фестивальный продукт: 
«Разговоры беженцев» делались 
под «Точку доступа» (питерский 
проект посвящен театральным 
и междисциплинарным проек-
там, реализуемым в специфи-
ческих пространствах — прим.
редакции), «Соня» — под «Де-
баркадер». Таким образом, фе-
стиваль становится катализато-
ром, продюсером изменений в 
культурном пространстве наше-
го города. Случился ли за эти не-
сколько дней какой-то перево-
рот? Думаю, да. По крайней мере, 
у всех нас были разнообразные 
эмоции. И уж точно никому не 
было скучно.

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ен

ко



21 сентября 2017  |  №37 (139)

WWW.OB-ZOR.RU 14 СПОРТ водное поло

Под знаком 
ватерпольного мяча

В Челябинске и Златоусте пройдёт международный 
Кубок губернатора по водному поло среди женских команд
С 25 по 30 сентября в Челябинской области пройдёт соревнование 
высокого международного уровня. На Южный Урал приедут ватер-
полистки из Китая, Хорватии, Узбекистана и Казахстана. Россию 
представят две команды: молодёжная сборная страны и клуб «Дина-
мо-Уралочка». Во многом из-за того, что прославленная команда ба-
зируется в Златоусте, турнир решили провести сразу в двух городах, 
и даже церемоний открытия будет две.

Почему у нас
Сказать, что водное поло попу-

лярно в Челябинской области — 
ничего не сказать. Златоустовский 
клуб «Динамо-Уралочка» уже дав-
но стал брендом региона, пожалуй, 
он может состязаться в популяр-
ности с двумя хоккейными зубра-
ми: челябинским «Трактором» и 
магнитогорским «Металлургом». 
«Уралочка» за тридцать лет своего 
существования взяла почти все су-
ществующие награды: становилась 
чемпионом СССР и России, брала 
призовые места на Кубке европей-
ских чемпионов.

Есть и совсем недавний успех — 
пять девушек из клуба «Динамо- 
Уралочки» в составе сборной Рос-
сии победили на чемпионате мира 
в городе Волос (Греция) среди жен-
ских команд в возрасте до 21 года. 
Вот имена победительниц: Юлия 
Лаптева, Мария Берснева, Елиза-
вета Заплатина, Полина Попова и 
Евгения Головина. Кстати, Евгению 
Головину признали лучшим вра-
тарём чемпионата мира. Один из 
тренеров сборной России тоже из 

Златоуста — это наставник «Дина-
мо-Уралочки» Михаил Накоряков.

Ещё одна причина проведения 
спортивного турнира междуна-
родного уровня — это грядущие 
саммиты ШОС и БРИКС, которые 
пройдут в 2020 году. По словам ви-
це-губернатора Челябинской об-
ласти Вадима Евдокимова, любые 
контакты со странами-участника-
ми альянсов ШОС и БРИКС расце-
ниваются положительно.

— Вот и возникла идея проведе-
ния Кубка в спортивном направ-
лении сотрудничества, — прояс-
нил вице-губернатор. — Прежде 
всего мы пригласили команды из 
стран, входящих в ШОС: согласи-
лись Китай, Казахстан, Узбекистан. 
Турнир объявлен открытым, поэ-
тому приедут ещё игроки сборной 
Хорватии. Всего же в Кубке будут 
участвовать четыре иностранные 

команды, сборная России и клуб 
«Динамо-Уралочка». Пока оста-
новились на таком составе, а в бу-
дущем, если состязания пройдут 
успешно (я в этом не сомневаюсь), 
будем приглашать ещё какие-то 
команды, а турнир сделаем тради-
ционным.

Кого куда

Шесть команд разбили на две 
группы, одна будет играть в зла-
тоустовском бассейне «Уралочка», 
другая — в челябинском «Стро-
ителе». В Златоуст, в гости к «Ди-
намо-Уралочке», поедут команды 
Узбекистана и Казахстана. В Че-
лябинске останутся сборные Ки-
тая, Хорватии и России. После 
группового этапа, 29 сентября, все 
коман ды переезжают в  Челябинск, 

где  сыграют в полуфиналах. 
 Тридцатого числа пройдёт матч 
за третье место и финал, который 
выявит победителя турнира.

Состав групп определяла жере-
бьёвка, главным условием кото-
рой было развести в разные ком-
пании две российские команды.

Также было решено провести 
два открытия — в Челябинске и 
Златоусте. Губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский 
собирается приехать на церемо-
нию в бассейне «Уралочка», кото-
рая пройдёт 26 сентября.

По словам организаторов, ка-
ких-то проблем с размещением 
120 спортсменок и тренеров ни 
в Златоусте, ни в Челябинске не 
предвидится.

Как сообщил исполнительный 
директор федерации водного поло 
Челябинской области Святослав 
Накоряков, в горнозаводском го-
роде выбраны отели «Виктория» 
и «Никольский», а в Челябинске — 
«Малахит» и «Сфера».

— У нас уже всё отработано: в 
Златоусте мы принимали этапы 
Кубка европейских чемпионов, 
иностранцы приезжали к нам и 
оставались довольными. В Челя-
бинске первенство Европы прово-
дили, суперфинал мировой лиги 
среди мужчин — там участники 
вообще в восторге были, ставили 
в пример организацию соревно-
ваний в Челябинской области, — 
подчеркнул Святослав Накоряков.

Прилетают гости за свой счёт, 
а вот на их размещение, транс-
феры и питание деньги выделя-
ют областной бюджет, федерация 
водного поло и привлечённые 
спонсоры.

По словам  исполнительного 
директора федерации водно-
го поло Челябинской области, 
каких-то особых требований 
коман ды не выдвигали, не ка-
призничали. Разве что несколько 
удивили хорваты — очень долго 
интересовались погодой. Гово-
рили, что у них около тридца-
ти градусов тепла и опасались 
уральских десяти градусов. Как 
рассказал Святослав Накоряков, 
пришлось посоветовать игрокам 
сборной Хорватии взять с собой 
кофты и куртки.

Кто кого?

Загадывать, кто одержит побе-
ду в турнире, дело неблагодар-
ное — выиграют Кубок сильней-
шие. Россия, Китай, Узбекистан 
привезут первые составы моло-
дёжных сборных, у Хорватии и 
вовсе будет первая сборная стра-
ны.

Довольно пикантный момент 
возникнет из-за того, что на тур-
нире может произойти противо-
стояние двух российских команд. 
Причём сборная страны будет в 
этой ситуации несколько ослаб-
лена — пять южноуральских де-
вушек, которые обычно играют 
за неё, на этот раз будут сра-
жаться за родную команду «Ди-
намо-Уралочка».

Одна из именитых ватерпо-
листок «Динамо-Уралочки» На-
дежда Ярондайкина (победи-
тель первенства Европы, призёр 
первенства мира и чемпионата 
России) сообщила, что со мно-
гими соперницами,  которые 

«Это — наиболее яркое спортивное событие в регионе в 
текущем году. Кубок проходит под эгидой саммитов ШОС 
и БРИКС, которые могут пройти в Челябинске в 2020 году, 
и подготовка к нему велась на соответствующем уров-
не. Челябинцев и гостей Южного Урала ждет потрясаю-
щий праздник»
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

26 сентября, вторник 
19:00 Церемония открытия
19:40 Узбекистан-«Динамо-
Уралочка»

27 сентября, среда 
19:00 Узбекистан-Казахстан

28 сентября, четверг
19:00 Казахстан-«Динамо-Уралочка»

26 сентября, вторник 
19:00 Китай-Хорватия

27 сентября, среда
19:00 Церемония открытия
19:40 Хорватия-Россия

28 сентября, четверг
19:00 Китай-Россия

29 сентября, пятница 
15:00 Игра за 5–6 место 
17:00 Полуфинал 
19:00 Полуфинал

30 сентября, суббота
17:00 Игра за 3 место
19:00 Финал
20:30 Церемония награждения

Расписание игр

Златоуст,  
бассейн «Уралочка»

Челябинск,  
бассейн «Строитель»
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приедут на Кубок губернато-
ра  Челябинской области, ей и 
её команде уже приходилось 
 встречаться.

— Достаточно опытные все 
кома нды, они во многих сорев-
нованиях разного уровня уча-
ствовали. Сложнее всего придёт-
ся настраиваться на молодёжные 
сборные России и Китая. У китая-
нок своеобразная манера игры — 
они умеют в жёсткий прессинг 
играть, тяжеловато с ними быва-
ет. Они чем-то запрограммиро-
ванные машины напоминают, — 
поясняет спортменка.

Впрочем, «Динамо-Уралочке» 
должны помочь родные стены и 
болельщики. Тем более, что боль-
шинство зрителей на трибунах и 
в Златоусте, и в Челябинске бу-
дет поддерживать землячек. На-
дежда Ярондайкина, например, 
собирается призвать на помощь 
своего главного зрителя — маму.

Призы и талисманы

— Мы на каждый международ-
ный чемпионат стараемся делать 
какие-то необычные кубки или 
медали. Нам в этом плане повез-
ло — златоустовские мастера ря-
дом, они всегда могут предло-
жить что-то оригинальное. То, 
что они творят с металлом, это 
произведения искусства. Это от-
личается от всего, что спортсме-
ны завоёвывают на других сорев-
нованиях, — поясняет ситуацию с 
медалями необычной формы ви-
це-губернатор Челябинской об-
ласти Вадим Евдокимов.

Медали для международно-
го Кубка губернатора Челябин-
ской области по водному поло и 
на самом деле сделали не впол-
не обычными. Они имеют не кру-
глую, а квадратную форму — де-
лается намёк на ворота, внутри 

Международный Кубок губернатора Челябинской области 
по водному поло среди женских команд

которых вращается ватерполь-
ный мяч. На медалях будет над-
пись, посвящённая Кубку губер-
натора Челябинской области по 
водному поло. Всего изготовят 
четыре комплекта наград: золо-
тые, серебряные, бронзовые и 
памятные, для судей.

Кроме того, в Златоусте изго-
товят и сам 70-сантиметровый 
кубок в виде руки, удерживаю-
щей мяч. Сделают его в двух эк-
земплярах. По словам вице-гу-
бернатора Вадима Евдокимова, 
кубок станет переходящим, на 
него будут наносить названия 
команд, которые победили в том 
или ином году. Второй экзем-
пляр будет храниться в Челябин-
ской области.

С талисманом организаторы 
решили ничего нового не при-
думывать — остановились на уже 
готовом бренде, златоустовском 
дельфине.

— Мы всегда задаёмся вопро-
сом, а какой должен быть талис-
ман или маскот? Столько уже 
зверей перебрали с 2012 года, 
когда начали организовывать 
крупные соревнования. Столько 

конкурсов провели, а тут увиде-
ли символ «Уралочки». Весёлый 
«мультяшный» дельфин — это та-
лисман, наиболее подходящий 
для нашего Кубка, — пояснил Ва-
дим Евдокимов.

Билеты и цены

За пять дней проведения меж-
дународного Кубка губернатора 
Челябинской области по водно-
му поло состоится одиннадцать 
игр: три в Златоусте и восемь в 
Челябинске. При вместимости 
трибун бассейна «Уралочка» в 
500–600 мест, а «Строителя» — до 
800, ожидается, что Кубок смогут 
посетить около пятнадцати ты-
сяч человек. Для этого организа-
торы постарались сделать мак-
симально доступными цены на 
билеты. Самые дешёвые обой-
дутся в 100 рублей, максималь-
но дорогие билеты будут на фи-
нал и открытие — 400 рублей.

— Учитывая опыт проведения 
предыдущих соревнований, на-
деемся, что трибуны бассейна 
будут заполнены  болельщиками. 

Тем более, что в турнире вы-
ступает наша южноуральская 
коман да, — призывает зрителей 
на трибуны исполнительный ди-
ректор федерации водного поло 
Челябинской области Святослав 
 Накоряков.

Задачи на будущее

— Во-первых, проведение та-
ких международных турниров 
даёт очень сильный импульс для 
развития массовых видов спор-
та. После крупных соревнований, 
где часто побеждают спортсме-
ны Российской Федерации, идёт 
большой приток детей в шко-
лы именно по тем видам спор-
та, которые мы культивируем. 
Во-вторых, для тех, кто сегодня 
занимается спортом, турнир — 
большой стимул увидеть олим-
пийских чемпионов, а если это 
ещё и наш Мансур Исаев — за-
рождается пример для подра-
жания, — объяснил цель прове-
дения Кубка вице-губернатор 
Вадим Евдокимов.

По его словам, губернатор 

Челябинской области Борис 
 Дубровский поддерживает все 
виды спорта, которые культиви-
руются в регионе, и на Южном 
Урале проводятся самые разно-
образные состязания. Например, 
уже в следующем году на Южном 
Урале проведут два чемпионата 
мира: по спортивным танцам и 
хоккею среди юниоров.

Исполнительный директор фе-
дерации водного поло Челябин-
ской области Святослав Нако-
ряков рассчитывает на то, что 
проведение международного 
Кубка губернатора Челябинской 
области поможет развитию во-
дного поло в нашем регионе в 
уже более широком русле.

— Мы ждём, что этот турнир 
взбудоражит, взорвёт регион в 
спортивном смысле. Мы хотим, 
чтобы водное поло было попу-
лярно не только в Златоусте и Че-
лябинске, но и остальные города 
области взялись за его развитие, 
— говорит об одной из главных 
задач проведения Кубка испол-
нительный директор федерации 
водного поло Челябинской обла-
сти Святослав Накоряков.

6 5 2 120
ватерполисток 
и тренеров

стран (Россия, КНР, 
Узбекистан, Казахстан, 
Хорватия)

команд города 
(Челябинск и Златоуст)
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В Челябинске прошел финал 
Открытого чемпионата Урала 
по дрифту

За визгом шин, ревом моторов, скоростью машин 
и эмоциями зрителей внимательно наблюдал Андрей 
Ткаченко.

Занесло!
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