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ЭКОНОМИКА
КОЛДУЙ-ГАДАЙ!
Сколько челябинцы тратят 
на гадалок?

с. 10

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

ЭКОЛОГИЯ
РУТЕНИЙ-106: ПРИВЕТ СО СПУТНИКА
Представитель ПО «Маяк» заявил, что считает 
космическую версию попадания радионуклида 
в атмосферу региона самой вероятной

с. 5

СПОРТ
БАЛБЕС НЕ ИГРАЕТ 
В КЁРЛИНГ
Как тренируются 
челябинские кёрлеры

с. 22

В жилом комплексе ЖК «Ньютон» торжественно открыли 
новый детский сад «Яблочко». Его главный плюс в том, 
что 200 малышей дождались своей очереди в дошкольное 
учреждение. Впрочем, есть и другие немаловажные до-
стоинства: техническое оснащение, великолепный состав 
воспитателей, собственный скалодром, в конце концов.

Продолжение на стр. 16
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оВ «Яблочко»
В Челябинске открыли трехэтажный 
детский сад со скалодромом
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РЖД, колонии, 
школы и аптеки
Двое южноуральских 
предпринимателей вошли  
в ТОП-15 «королей госзакупок»
13 декабря был опубликован рейтинг индивидуальных 
предпринимателей России, являющихся лидерами 
по объему заключенных госконтрактов за последние пять 
лет. Примечательно, что на второй и третьей строчке 
рейтинга — челябинцы.

Рейтинг подготовило издание РБК, изу-
чив девять с лишним миллионов россий-
ских предпринимателей и руководителей 
фермерских хозяйств. Сообщается, что для 
обработки такого массива данных «исполь-
зовался интерфейс доступа к информации с 
портала госзакупок, разработанный проек-
том „ГосЗатраты“».

За точку отсчета аналитики взяли 1 янва-
ря 2013 года и рассчитали все заключенные 
на территории РФ госконтракты по 1 ноя-
бря 2017 года.

Так, на первой строчке ТОП-15 «королей 
госзаказов», имеющих миллиардные обо-
роты, значится 38-летний москвич Алек-
сей Шарков. Предприниматель занимает-
ся поставкой резинотехнических изделий и 

 металлопроката для компании «РЖДстрой». 
За пять лет сумма контрактов Шаркова со-
ставила 3,31 млрд рублей.

Второй в рейтинге РБК оказалась южноу-
ральская предпринимательница Екатерина 
Фраас, занимающаяся поставкой продуктов 
питания в колонии, школы и детсады Башки-
рии, Курганской и Челябинской областей. За 
пять лет сумма контрактов Фраас с госучреж-
дениями составила 2,13 млрд рублей. Третью 
строчку рейтинга также занимает южноу-
ральский бизнесмен — предприниматель из 
Челябинска Александр Утемов. Он поставля-
ет лекарства аптекам. Сумма госконтрактов 
Утепова за пять лет составила 1,8 млрд ру-
блей. По его собственному признанию, круп-
ным свой бизнес он не считает.

Лоб в лоб
Восемь человек получили 
травмы в результате 
столкновения маршрутки 
с трамваем в Челябинске
Крупная авария произошла утром 13 декабря на Сверд-
ловском проспекте в Челябинске: «форду» смяло кабину.

Авария была серьезной: маршрутное 
такси-иномарка № 9 буквально лоб в лоб 
влетело в кабину трамвая (который в мо-
мент столкновения был пустым), кабину 
машины сильно смяло. На место прибы-
ли три машины «скорой помощи», очевид-
цы сообщали, что водителя и пассажира 
на переднем сиденье маршрутки ощути-
мо зажало. Движение трамваев в сторону 
Дворца спорта было закрыто, на проспек-
те образовалась сильная пробка.

Чуть позже стало известно, что в аварии 
пострадали восемь пассажиров маршрутки.

«Тяжелых травм нет. Трое человек направ-
лены в ГКБ№ 1, трое — в „пятерку“, еще двое 
доставлены в ОКБ № 3. Речь идет о стацио-
нарах, никто не госпитализирован», — ска-
зала пресс-секретарь Управления здравоох-
ранения города Ирина Пономарева.

Отметим, что маршрутное такси при-
надлежит ООО «Автобусная компания». 
По поручению прокурора области, фирму 
ждет проверка.

Новый раздел 
онкослужбы
В Челябинске откроют 
протонный центр для лечения 
опухолей мозга и глаз
В Челябинском областном клиническом центре онколо-
гии и ядерной медицины к середине 2019 года появится 
протонный центр для лечения онкобольных, сообщают 
в пресс-службе регионального минздрава. Стоимость 
проекта оценивается в 1 миллиард рублей.

— Протонная терапия незаменима для ре-
шения очень деликатных, технологически 
сложных вопросов, например, облучения 
некоторых опухолей мозга, опухолей орби-
ты глаза, — говорит главный онколог минз-
драва Челябинской области, главный врач 
ЧОКЦО и ЯМ Андрей Важенин. — Допустим, 
при меланоме сетчатки мы сможем облу-
чить нужный участок, не повреждая хру-
сталик. На всех других аппаратах хруста-
лик входит в зону облучения и существует 
риск потери зрения пациентом. Протонная 
терапия незаменима в детской онкологии, 
те же ретинобластомы у детей встречают-
ся очень часто.

По словам Важенина, любая радиологи-
ческая техника требует совершенно особых 
помещений, обеспечивающих биологиче-
скую защиту и радиационную безопасность. 
Место на территории диспансера под буду-
щий протонный центр уже определено: в 
ближайший год на нем появится новое от-
дельно стоящее здание, соединенное с хи-
рургическим корпусом теплым переходом.

Отметим, что инициатива создания про-
тонного центра на Южном Урале принад-
лежит губернатору Дубровскому. Проект 
обсуждался главой региона с министром 
здравоохранения России Вероникой Сквор-
цовой и получил полное одобрение.

Не достроил
Суд Челябинска арестовал 
владельца «Речелстроя» Андрея 
Пязока до февраля 2018 года
13 декабря Центральный районный суд Челябинска от-
правил в СИЗО владельца компании «Речелстрой», депу-
тата челябинской Гордумы Андрея Пязока. Таким обра-
зом было удовлетворено ходатайство следователя.

Сообщается, что Пязок заключен в СИЗО 
на два месяца — до 11 февраля 2018 года. 
Суд оставил ходатайство адвоката Пязока 
(он просил отпустить подзащитного под 
залог в три миллиона рублей) без удовлет-
ворения.

В ходе сегодняшнего разбирательства, 
получив слово, сам глава «Речелстроя» не 
раз подчеркнул, что проблемы компании 
связаны прежде всего с преступными схе-
мами предыдущего руководства. Кроме 
того, Андрей Пязок сообщил, что несколь-
ко раз являлся инициатором обращений в 
правоохранительные органы, после чего 
подвергся угрозам и запугиванию.

Здесь стоит отметить, что проблемы у 
строительной компании «Речелстрой», 

взявшейся за возведение крупного ми-
крорайона в поселке Чурилово, возникли 
в прошлом году. Кризис на строительном 
рынке и, видимо, не совсем верная оцен-
ка собственных возможностей привели к 
срывам сроков сдачи домов, значитель-
ная часть жилья в которых была продана 
по договорам долевого участия. В итоге у 
компании образовалось порядка 1,5 тысяч 
так называемых «проблемных» дольщи-
ков — это второй «результат» в Челябин-
ской области после «Гринфлайта».

Сегодня глава «Речелстроя» Андрей Пя-
зок — основной фигурант дела о хищении 
денежных средств дольщиков «Чурилово 
Lake City». Напомним, сотрудники ФСБ за-
держали Пязока вечером 11 декабря.
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Насади на вилку
Челябинск готовится к большому 
фестивалю «Уральские пельмени 
на Николу зимнего»
Уже в эту субботу город встретит один из главных празд-
ников уходящего года — фольклорно-гастрономический 
фестиваль. Предполагается, что мероприятие посетит 
более 5 000 человек, а сам он пройдет в лучших традици-
ях народного разгуляя.

Мероприятие пройдет 16 декабря в цен-
тральном парке культуры и отдыха им. Ю. 
А. Гагарина. Торговые ряды начнут свою 
работу с 10.00 утра, на них представят 
свою продукцию 25 производителей пель-
меней и мясных деликатесов, а также 19 
фермерских хозяйств с экологически чи-
стой продукцией.

— В 12.00 на главной сцене начнется 
концертная программа с участием луч-
ших творческих коллективов города и об-
ласти. Одной из главной изюминок фести-
валя станет большой народный флешмоб. 

Во время всего фестиваля будут работать 
интерактивные площадки со всевозмож-
ными русскими забавами, — рассказали в 
администрации Челябинска.

Отметим, что народное жюри сможет 
оценить пельмени разных производите-
лей — лучшему будет вручен почетный 
«Знак качества». А директор Центра раз-
вития туризма Дмитрий Столбов отметил, 
что каждый победитель номинаций «Ма-
стер пельменя», «Народный пельмень», 
«Хвастушка» получат туристический сер-
тификат.

Маскот, но не кот
Верблюд или енот: 
южноуральцы голосуют 
за символ ЧМ по хоккею среди 
юниоров
Министерство спорта Че-
лябинской области объяви-
ло открытое голосование 
за символ Чемпионата 
мира по хоккею среди юни-
оров. Первенство состоит-
ся в Челябинске в апреле 
2018 года. Голосующим 
предлагают выбрать: вер-
блюд или енот.

«Объявляем народное голосование — 
выбираем талисман чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров до 18 лет 19–
29 апреля, 2018 год, Челябинск-Магнито-
горск! Кто станет маскотом предстоящих 
соревнований — очаровательный енот или 
харизматичный верблюжонок? Определя-
ете вы! Все, что нужно сделать — это про-
голосовать за понравившийся талисман!» 
говорится в сообществе регионального 
минспорта, где и проходит народное го-
лосование.

Кроме того, голосующим предлагают в 
комментариях к опросу придумать име-
на для верблюжонка и енота. Автор име-
ни, набравшего самое большое количество 

отметок «мне нравится», получит 2 билета 
на матч чемпионата. Отметим, что голо-
сование за символ Чемпионата продлит-
ся до 17 декабря включительно. Результа-
ты объявят 18 декабря.

Пока что с подавляющим перевесом в го-
лосовании выигрывает енот. На момент пу-
бликации за него отдали голоса более 460 
человек, в то время как за верблюда прого-
лосовали только 175 южноуральцев.

«Золото» 
за программу
Челябинские школьники 
стали лучшими 
на всероссийской олимпиаде 
по программированию
Ученики 31-го лицея вошли в рейтинг лучших школьных 
команд. Рейтинг составлен на основе результатов Олим-
пиады, проходившей одновременно в четырех городах: 
Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Тбилиси.

У челябинских школьников — «золото» 
и «серебро» всероссийской Олимпиады. 
В состав «золотой» команды вошли стар-
шеклассники лицея № 31 Роман Коробков, 
Денис Шпаковский, Савелий Григорьев, а в 
«серебряную» — Андрей Отт, Алексей Са-
плин, Павел Плаксин.

— В очередной раз учащиеся лицея № 31 
показывают высокий результат. Ребята 
выступают и занимают призовые места не 
только на всероссийских олимпиадах, но 
и на международных соревнованиях. Это 
говорит о качестве образования в регионе, 
— отмечает министр образования и науки 
Челябинской области Александр Кузнецов.

Подчеркнем, что в финале всероссий-
ской олимпиады по программированию 
предлагалось решить несколько задач, ре-
шением каждой из которых является про-
грамма. Максимальный срок выполнения 

заданий составлял 5 часов. Челябинские 
школьники, по оценкам экспертов, спра-
вились с задачей блестяще.
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НАТАЛИЯ ХОМЯКОВА

  обозреватель  
  издания 
«Челябинский обзор»

Несколько лет назад певица Лера Мас-
сква была чертовски популярна со сво-
ей песней «На седьмом этаже». Потом, 
как это часто бывает, исполнительница 
пропала с радаров. В каком-то женском 
паблике на днях появилась новость, что 
Лера, ее муж и маленький ребенок чуть 
не погибли в страшном пожаре. Исто-
рия жуткая? Но не для комментаторов: 
«Ой, решила хайпануть хоть как-ни-
будь?», «Ага, напомнила о себе с огонь-
ком», «Дома нет, но вы держитесь» и так 
далее. В попытке пошутить куда-то про-
пала  человечность.

Едем дальше: новость о том, что русская 
девочка признана самой красивой девоч-
кой в мире. Анастасия Князева и правда 
очень красивая, но не для тех, кто очень 
хочет высказаться в комментариях. Там и 
рассуждения на тему плохих родителей, 
которые свои амбиции реализовывают, и 
обнаружение явного фотошопа и профес-
сионального макияжа на малышке, и, ко-
нечно, замечания — мой ребенок все рав-
но красивее, чем эта Князева. Я надеялась 
увидеть хоть один комментарий из серии: 
«Говорят же, что русские девушки самые 
красивые, мы с детства такие — не врут». 
Не увидела. Вообще ни одного положи-
тельного комментария не обнаружено.

Моя знакомая, инстаблогер из Тюмени, 
пишет о мероприятиях, бьюти-находках, 
своей семье, маленьком сыне. Порядка 25 
тысяч человек являются ее подписчиками.

«Стабильно раз в три дня я подчищаю 
комментарии. Мне пишут с хештегом #ты-
жмать оскорбления, мол я не должна хо-
дить на любого рода мероприятия, а долж-
на заниматься сыном. Но потом эти же 
люди под постом о дошкольном развитии 
моего малыша говорят, что лучше б я со-
бой занялась, а не растворялась в жизни 
ребенка», — делится блогер.

Мы с ней как-то убили пару-тройку ча-
сов на изучение аккаунтов комментато-
ров. Например, взрослая женщина, судя по 
ее фотографиям, активно занимается раз-
ведением цветов. У каждого цветка есть 
свое имя, описана его судьба. Ее подру-
ги-садоводы пишут хвалебные коммента-
рии. Жизнь в гармонии. Жизнь удалась. Не 
на цветы же свой яд выливать, так? Луч-
ше на фотографии и тексты других, абсо-
лютно незнакомых людей. Ведь им «та-а-
ак важно» твое мнение!

Раньше самыми злостными коммента-
торами были бабушки у парадных. В том, 
что все вокруг проститутки и наркоманы, 
пожилые дамочки были убеждены. Ви-
димо, свои «знания» женщины передали 
внукам. Сначала была функция «Написать 
мнение анонимно» в соцсети «ВКонтак-
те», потом появились сервисы  анонимных 

 вопросов, где люди писали друг другу вся-
кую чушь.

Анонимность надоела. Пусть все теперь 
видят, какой я хейтер! В инстаграме вид-
но, что «лайкают» и комментируют твои 
друзья. Сказать, что я удивилась, когда под 
фотографией Бузовой увидела «ушат по-
моев» в комменте от своего бывшего од-
ногруппника — ничего не сказать. Не по-
стеснялась, написала в личные сообщения:

— Саня, ты теперь комментатор Ногга-
но-злодей? За что ты так с Олей?

— Она поет дрянь, ведет Дом-2 и все 
время тупит. Она меня бесит.

— Так ты напиши это мне или другим 
друзьям лично. Напиши у себя на страни-
це. Вообще нигде не пиши и просто живи 
с тем, что тебя бесит Бузова.

— Нет, пусть она знает!
Я не смогла понять, как жизнь звезды 

поменяется из-за комментария моего од-
ногруппника. Под последним постом у нее 
больше 4 000 тысяч «мнений». Но, судя по 
всему, петь и вести Дом-2 Ольга точно 
продолжит. И ее 11 миллионам подпис-
чиков это по душе.

С возможностью высказываться во все-
услышание почему-то появилось убежде-
ние, что все очень хотят тебя услышать 

и ждут твоего мнения. И если происходит 
что-то хорошее, нужно обязательно най-
ти изъян и о нем сообщить, иначе скучно, 
да и «никто кроме тебя» не выскажется.

«Чтобы не быть уязвимой, я за бодипо-
зитив. Я ничего не должна этому миру, он 
создал меня такой. Теперь пусть такой и 
принимает», — написала мне девушка, у 
которой больше 100 тысяч подписчиков, 
сотни комментариев в соцсетях, вес боль-
ше 100 кг и длинные волосы на ногах. Мы 
начали разговаривать.

Оказалось, что из-за нестандартной 
внешности Вику часто дразнили в шко-
ле и в техникуме, а с развитием соцсетей 
она столкнулась с кибербуллингом. Уни-
жение, жесткий троллинг и откровенные 
оскорбления... Привет, две неудачных по-
пытки суицида, затем феминистское со-
общество и направление кардинального 
бодипозитива.

«Сначала я смотрела на фотки инста-де-
вушек. Плакала, обвиняла своих родите-
лей во всех грехах. А потом увидела, что 
им тоже пишут „фу, уродина“, „убоже-
ство“ и так далее. Только мне говорят, что 
я жирное чмо, а им — силиконовое чмо. 
Суть-то одна. Поэтому я решила прини-
мать себя настоящей, не реагировать на 
хейтеров и по возможности не читать 
комментарии. Возможно, если бы меня 
кто-то хвалил в моей жизни, мне хотелось 
бы становиться лучше, как-то меняться... 
Но я — это я, ничего не исправить», — до-
бавила Вика.

— Ты когда в последний раз говорил или 
писал кому-то добрые слова? — спраши-
ваю у своего друга.

— Вчера, маме.
Маме он написал: «Спс за носки, ма» — 

она ему связала, чтоб не мерз. У нас от-
лично получается ныть и страдать, злить-
ся и ненавидеть. А как насчет радоваться 
и радовать, любить и хвалить? Сарказм и 
стёб — это весело. А позитив во всем — это 
явный путь в сумасшедший дом или в ка-
кую-нибудь религиозную секту. Но, может, 
пора найти баланс? Если постоянно наки-
дывать дерьмо на вентилятор, когда-ни-
будь его заклинит. Будет просто мерзкое и 
вонючее ничто. А убирать кто будет?

«Работа на дому для ма-
мочек в декрете», «Билана 
съели каннибалы» и «Путин 
скрывал своих настоящих 
родителей» — это просто 
фейковые сообщения, а вот 
комментарии, которые 
пишут простые смертные 
в социальных сетях — это 
невыносимая боль.

Страх и ненависть 
в комментах    Куда пропала доброта
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12 декабря на засе-
дании комитета ЖКХ 
Челябинской горду-
мы обсудили про-
блему с жалобами 
населения на резкое 
повышение платы 
за тепло.

На заседании с обращени-
ем к представителям УТСК  (АО 
«Уральская теплосетевая компа-
ния», основной поставщик теп-
ла в Челябинске с декабря этого 
года вместо МУП ЧКТС) высту-
пил Александр Галкин, председа-
тель комиссии по социальной по-
литике. Он заявил, что ежедневно 
от населения поступают десятки, 
а то и сотни жалоб на цифры в но-
ябрьских квитанциях за тепло-
вую энергию, которые пришли от 
уже нового поставщика. «Челя-
бинцы жалуются, что плата вы-
росла ощутимо, у кого-то вооб-
ще пришли двойные квитанции. 
Необходимо понять, что случи-
лось», — обратился Галкин к Иго-
рю Рындину, директору филиала 
АО «Уральская теплосетевая ком-
пания» в Челябинске.

— Тарифы с приходом УТСК на 
рынок Челябинска никак измени-
лись: в настоящий момент, с ок-
тября этого года, тариф состав-
ляет 1211 рублей за гигакалорию. 
В период по май 2017-го года та-
риф был 1 197 рублей за Гкал, да, 
с осени он вырос, но это не наше 
решение, а тарифного органа и 
Гордумы, — ответил Игорь Рын-
дин. — Также нужно отметить, 
что изменился помесячный нор-
матив: в ноябре он выше, чем 

в  октябре (так как ощутимо холо-
дает), и составляет 0.0366 Гкал на 
квадратный метр, а в октябре был 
0.0322 ( норматив — расчетная ве-
личина расхода тепловой энергии 
для обогрева помещений, где нет 
прибора учета — прим. редакции). 
Исходя из этого, мы и выставили 
счета: умножили тариф на нор-
матив и на площадь помещений. 
Все это легко проверить по кви-
танциям. Цифры в них обосно-
ваны и не завышены. Для тех до-
мов, где есть приборы учета, мы 
сделаем перерасчет в следующем 
месяце, и рекомендуем собствен-
никам проконтролировать свои 
управляющие компании, чтобы 
те вовремя передали показания 
в УТСК.

Игорь Рындин также отметил, 
что две квитанции, возможно, 
получили те, кому наряду с пла-
тежным документом от УТСК за 
ноябрь пришел также долговой 
«квиток» за октябрь от МУП ЧКТС.

Александр Галкин подчеркнул, 
что необходимо проводить бо-
лее подробную разъяснитель-
ную работу с населением, чтобы 
не возникало жалоб. В частно-
сти, депутат предложил печатать 
формулы расчета прямо на кви-
танциях: размер платы за КУ по 
отоплению = норматив * тариф * 
кв.м. помещения.

Также отметим, что депутаты 
12 декабря решили не повышать 
тарифы на тепло и водоснабже-
ние в Челябинске до июля 2018-го 
года. Таким образом, указанные 
выше расценки за тепло сохра-
нятся до конца нынешнего ото-
пительного сезона. Добавим, что 
в мае — самые низкие нормати-
вы по потреб лению: 0.0122 Гкал 
на кв.м. Соответственно, в третий 
месяц весны цифры в платежных 
документах должны быть гораздо 
ниже, чем осенью и зимой.  

Отопление 
подорожало?
УТСК: цифры 
в ноябрьских квитанциях 
за тепло обоснованы 
и не завышены

Рутений-106: 
привет со спутника
Представитель ПО «Маяк» заявил, 
что считает космическую версию 
попадания радионуклида в атмосферу 
региона самой вероятной

На заседании выступил совет-
ник гендиректора ПО «Маяк» по 
науке и экологии, доктор техни-
ческих наук Юрий Мокров. Он 
заявил, что, во-первых, доза, 
которую южноуральцы получи-
ли от прохождения облака руте-
ния-106, сопоставима с 10-ми-
нутной дозой от природного 
источника радиации, то есть это 
совершенно безопасно для здо-
ровья; во-вторых, ПО «Маяк» не-
причастно к этой утечке.

— На «Маяке» в ходе проверки, 
проведенной после распростра-
нения информации о рутении в 
СМИ, изучили все системы кон-
троля выбросов, датчики, клапа-
ны и т. д. Никаких выбросов ру-
тения не зафиксировано. Кроме 
того, на предприятии есть уни-
кальный счётчик импульсов че-
ловека. Это своего рода каме-
ра, в которой тело обследуется 
на предмет активности ради-
онуклидов. Так вот, ни у одно-
го из сотрудников предприятия 
не обнаружено рутения, — зая-
вил Юрий Мокров в ходе засе-
дания. — Выброс рутения имеет 
транзитную природу. Какую — 
выяснит госкомиссия. По мое-
му мнению, эту ситуацию будут 
еще много лет анализировать 
ученые. При всей невероятно-
сти версии с космическим ап-
паратом, мне она кажется наи-
более вероятной. Она объясняет 
распыление рутения на большой 
площади и над каждой террито-
рией по чуть-чуть. Так вполне 
может быть, если сгорел спут-
ник или космический аппарат.

Юрий Мокров напомнил, что 
было одномоментное поступле-
ние в конце сентября рутения 
в атмосферу на очень большой 
территории площадью в не-
сколько млн квадратных кило-
метров. Причем уровень загряз-
нения был одинаков от Европы 

до Сибири, а на Урале был ниже, 
чем, допустим, во Франции или 
Германии. «Если бы источни-
ком рутения было ПО „Маяк“, 
то вся территория вокруг Озер-
ска была бы чудовищно загряз-
нена, в том числе вода и почва. 
Но этого не зафиксировано! — 
прокомментировал Мокров. — 
Вспомните, когда была авария 
на Чернобыльской АЭС, в райо-
не Припяти уровень радиацион-
ного загрязнения зашкаливал, 
превышение допустимых уров-
ней было в миллионы раз. Но на 
территории „Маяка“ превыше-
ния рутения нет, соответствен-
но, мы не можем быть источни-
ком выброса».

На заседании также выступил 
начальник Челябинского цен-
тра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды Валерий Кочегоров, который 
также заявил, что никакой опас-
ности утечка рутения для насе-
ления не представляет. В Челя-
бинской области действуют три 
установки, фильтрующие воз-
дух на предмет радиоактивных 
выбросов, и 17 планшетных ап-
парата, фиксирующих выпаде-
ния. Ни один аппарат не зафик-
сировал опасного для человека 
уровня рутения-106. «В данном 
случае надо уточнить вот та-
кой момент: под экстремально 

 высоким  загрязнением Росгид-
ромет имел в виду экстремально 
высокие показатели в атмосфе-
ре. За эту нестыковку и заце-
пились СМИ. Но, подчеркиваю, 
показатели хоть и были высо-
кие, выше среднегодовыых фо-
новых значений, но были при 
этом в 200 раз ниже предельно 
допустимых норм. Если бы была 
опасность для населения, то Ми-
нистерство общественной без-
опасности региона было бы тут 
же оповещено об этом и приняло 
бы меры», — сказал Кочегоров.

Председатель Челябинской 
Гордумы Станислав Мошаров 
сделал замечание представите-
лям ПО «Маяк» по поводу несво-
евременного информирования 
населения, в результате чего в 
СМИ и соцсетях началась насто-
ящая  паника. 

— Да, мы проиграли инфор-
мационную войну. Надо было 
оперативно, сразу после озву-
ченных данных Росгидромета, 
объявить, что есть следы радио-
нуклида, но это абсолютно безо-
пасно. Этого сделано не было, и 
население напугалось, — согла-
сился Юрий Мокров. На вопрос, 
не является ли «информацион-
ная война» прицельным ору-
дием против «Росатома» и ПО 
«Маяк», он ответил, что не ис-
ключает такой версии.

Ксения шумина

3 декабря на совместном заседании комиссий по местному самоу-
правлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности Че-
лябинской городской Думы обсудили тему с возможным выбросом 
радиации на Южном Урале.
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Выкуп как плата за стабильность
Зачем власти Челябинска выкупили имущественный комплекс 
банкротящегося МУП «Челябавтотранс»

ООО «Общественный городской транспорт», принадлежащее 
властям Челябинска, выкупило имущественный комплекс у 
муниципального предприятия «Челябавтотранс», проходящего 
стадию банкротства. Для чего власти города пошли на этот шаг, 
рассказывает начальник управления транспорта администрации 
областного центра Роман Болотов.

— Роман Александрович, 
почему городу в лице ООО 
«Общественный городской 
транспорт» пришлось пойти 
на покупку имущественного 
комп лекса муниципального 
же предприятия?

— Шаг своевременный и пра-
вильный. А для понимания, по-
чему на него пришлось пойти, 
напомню предысторию.

К сожалению, муниципальное 
предприятие «Челябавтотранс» 
проходит процедуру банкрот-
ства из-за больших долгов, нако-
пленных прежде всего перед на-
логовыми органами. Сейчас им 
управляет назначенный судом 
конкурсный управляющий.

Властями города было приня-
то решение о создании нового 
предприятия, куда были переве-
дены сотрудники МУПа. Но для 
нормальной работы системы го-
родского транспорта необходимо 
использовать тот  имущественный 

Дмитрий моргулес комплекс, что числится за МУП-
ом — хотя бы автобусы. Пока что 
вновь созданное ООО «Обще-
ственный городской транспорт» 
пользуется этим комплексом на 
правах аренды. Но, конечно, это 
было временное решение. Кон-
курсному управляющему важ-
но так или иначе распорядиться 
имуществом предприятия, чтобы, 
продав его, начать рассчитывать-
ся с долгами. А городу необходи-
мы автобусы и ремонтная база 
МУПа, чтобы транспорт нормаль-
но функционировал. Ну, и сни-
зить риски того, что все это мо-
жет уйти куда-нибудь «не туда»...

— Во сколько это обошлось?
— Сумма достаточно внуши-

тельная — 350 миллионов рублей.
При этом хочу подчеркнуть, не 

привлекая бюджетные средства. 
ООО «Общественный городской 
транспорт» взяло кредит на со-
ответствующую сумму. После, в 
первом квартале будущего года, 
выкупленное имущество будет 
выкуплено в казну города, что 

позволит ООО рассчитаться по 
взятому кредиту, и в то же время 
продолжать оперативно пользо-
ваться этим имуществом.

Эта схема, во-первых, эконо-
мически выгодна (ООО платило 
МУПу по три миллиона рублей в 
месяц за аренду автобусов и ре-
монтно-эксплуатационной базы, 
сейчас этих платежей не будет), 
а во-вторых, повторюсь, решает 
стратегическую задачу — позво-
ляет стабильно работать муници-
пальному общественному транс-
порту.

— Что именно было выкупле-
но у МУПа?

— Прежде всего — более 200 
пассажирских автобусов разной 
вместимости. Кроме них, мно-
го другой техники, в том числе 
специальной — ремонтные и эва-
куационные машины, спецтехни-
ка и так далее. Кроме этого — про-
изводственная база предприятия: 

административные здания, гара-
жи, теплые и ремонтные боксы, 
автомойка, топливо-заправочный 
комплекс, проходные, оборудова-
ние и инструменты для ремонта, 
склад запчастей и так далее.

Кстати, если посмотреть ка-
дастровый паспорт города, то 
именно эта база, расположенная 
по улице Молодогвардейцев, 2 — 
единственное место, где офици-
ально можно организовать авто-
бусный парк.

— В каком состоянии нахо-
дится выкупленное имуще-
ство?

— Если говорить о рейсовых 
автобусах — конечно, они в сво-
ей основной массе требуют опре-
деленных вложений. Но в любом 
случае это обойдется дешев-
ле, чем покупка новой техники. 
К тому же до выкупа комплекса 
ООО «Общественный городской 
транспорт» все равно вкладыва-
лось в ремонт тех же автобусов.

Но зачем за свой счет ремон-
тировать чужую технику? Совсем 
другой случай, если она — своя.

Хочу напомнить, что ког-
да начался процесс перехо-
да муниципального автобусно-
го транспорта города из МУПа в 
новую структуру, на линии выхо-
дило всего 65 автобусов. Сейчас 
мы выпускаем на маршруты бо-
лее 160. При этом, что любопыт-
но, многие из тех транспортных 
средств, что простаивали, не тре-
бовали какого-то особенного или 
дорогого капитального ремонта. 
Конечно, это отдельный вопрос, 
почему их не приводили в поря-
док, и в итоге предприятие было 
доведено до того состояния, в ко-
тором оно оказалось...

— Как сказалось на фи-
нансовом положении му-
ниципального автобусного 
транспорта процедура выкупа 
имущественного комплекса и 
увеличение числа автобусов, 
выходящих на линии?

— Лучший показатель — циф-
ры. Понятно, что чем больше 
на линиях автобусов, особен-
но на популярных маршрутах, 
тем выше число перевозимых 
пассажиров и тем выше выруч-
ка. Раньше, во времена МУПа, 
ежемесячные убытки достига-
ли 15 миллионов рублей. Сейчас 

за счет увеличения автобусов на 
линии этот показатель уже уда-
лось сократить до 3,5–4 миллио-
нов рублей в месяц. Дальнейшие 
перспективы мне видятся впол-
не оптимистичными, и цель — 
выход на безубыточную работу 
предприятия — уже не кажется 
чем-то заоблачным.

— Не менее непростая си-
туация сложилась и вокруг 
другого транспортного му-
ниципального предприятия 
«ЧелябГЭТ». Его ждет оздоров-
ление по такой же схеме?

— Какого-то единого лекала, 
рецепта здесь не существует.

Схоже лишь одно — непростое 
финансовое положение транс-
портного предприятия. Да, сегод-
ня ООО «ЧелябГЭТ», так же, как и 
его «автобусный» аналог, исполь-
зует производственно-техниче-
ский комплекс МУПа. И арендная 
плата там даже выше — 10 милли-
онов в месяц. Да, один из вариан-
тов — выкуп имущества и после-
дующая передача его в городскую 
казну. Но даже сам вид транспор-
та другой: электротранспорт — 
это совсем не автобусы. Не говоря 
уже о прочих производственных, 
юридических и финансовых осо-
бенностях. В любом случае, ре-
шение проблем ЧелябГЭТа — на 
очереди, в процессе. И это, вне 
сомнения, будет сделано.

Я глубоко убежден (и со мной 
согласны мои коллеги — дирек-
торы вновь созданных предприя-
тий Дмитрий Холод и Александр 
Павлюченко), что муниципаль-
ный общественный транспорт 
может и должен работать ста-
бильно, уверенно, эффективно 
и с точки зрения транспортно-
го обслуживания челябинцев, и с 
точки зрения финансов. К этому 
и стремимся.

Но зачем за свой 
счет ремонтиро-
вать чужую техни-
ку? Совсем другой 
случай, если она — 
своя
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Ксения шумина

Погребение 
мусора
С 1 января 2018-го года начинается поэтапное 
закрытие городской свалки Челябинска

Рекультивация свалки в Металлургиче-
ском районе Челябинска — часть  проекта 
по внедрению принципиально новой 
системы обращения с ТКО в регионе. 
Но ранее лета 2018-го года окончательного 
закрытия свалки, вероятнее всего, не слу-
чится, и на это есть веские причины.

Когда свалку выведут 
из хозяйственного 
обихода?

Городская свалка Челябинска — 
то, что делает наш город уникаль-
ным, и, к сожалению, не в лучшем 
смысле. Гигантские кучи мусора 
расположены в непосредствен-
ной близости от жилого сектора 
и промпредприятий Металлур-
гического района — так повелось 
исторически, с конца 30-х годов. 
Сейчас объем мусора оценивает-
ся в 64 млн кубометров, а высота 
гор достигает 37 метров. Отходы 
преимущественно состоят из ор-
ганических остатков (35%), бума-
ги (20%), стекла (10%), полимер-
ных материалов (10%). Все это 
образует вредный биогаз и ток-
сичные элементы.

Первые серьезные разгово-
ры о вариантах закрытия дан-
ного объекта и нейтрализации 
его воздействия на окружаю-
щую среду начались еще в конце 
2015-го года — и на уровне горо-
да, и на уровне области. За функ-
ционал свалки сейчас отвечает 
МУП «ГорЭкоЦентр», вопросами 
дальнейшей рекультивации за-
нимается Управление экологии 
и природопользования админи-
страции Челябинска, а внедрение 
новой схемы обращения с ТКО на 
территории области находится в 
ведении Министерства экологии.

То, как скоро свалка прекра-
тит свою работу, целиком и пол-
ностью зависит от того, как будет 
работать новая система обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами в Челябинской обла-
сти. Напомним, согласно схеме, 
утвержденной  региональным 

Минэкологии, Южный Урал по-
делен на шесть кластеров: Че-
лябинский, Магнитогорский, 
Кыштымский, Карабашский, Сат-
кинский, Усть-Катавский. В ка-
ждом из них вопросами сбора, 
переработки и утилизации мусо-
ра на спецполигонах будет зани-
маться региональный оператор, 
который определяется конкурс-
ным путем. В Магнитогорском и 
Кыштымском кластерах опера-
торы уже выбраны. В Челябинске 
ситуация сложнее: конкурс про-
вели в ноябре, но УФАС выявило 
нарушения «в торгах по концес-
сии на создание инфраструкту-
ры по утилизации ТБО на терри-
тории Челябинского кластера» 
(концессионное соглашение с 
победителем торгов планируется 
заключить на 25 лет, а предель-
ный объем инвестиций должен 
составить не более 3,54 млрд руб-
лей). В результате конкурс отме-
нили, и когда состоится новый, 
пока неясно. Таким образом, у 
Челябинского кластера пока нет 
концессионера-оператора, а зна-
чит, задействовать иную инфра-
структуру, кроме свалки, МУП 
«ГорЭкоЦентр» не может.

— Свалка в черте Челябинска 
будет закрыта только тогда, ког-
да будет найден региональный 
оператор для Челябинского кла-
стера, — резюмирует начальник 
отдела управления отходами и 
экологической безопасности 
Управления экологии и приро-
допользования Челябинска Дми-
трий Никишин. — Только тогда 
вывоз мусора на нее прекратит-
ся и начнут использоваться дру-
гие полигоны.

Шестого декабря, в рамках про-
фильного совещания, губернатор 
Борис Дубровский поставил за-
дачу министерству экологии в 
кратчайшие сроки обеспечить 
выбор региональных операторов 

ТКО и создать условия для нача-
ла их деятельности во всех 6 кла-
стерах в установленный феде-
ральным законом срок — то есть 
до июля 2018-го. До этого време-
ни свалка Челябинска, вероятно, 
будет работать в обычном ре-
жиме, то есть принимать мусор. 
Конечно, нужно учитывать, что 
июль — крайний срок, провести 
торги и выбрать оператора мо-
гут и раньше. Если, конечно, тор-
ги вновь кто-нибудь не оспорит...

Что будет со свалкой 
после ее закрытия?

Управление экологии и приро-
допользования администрации 
Челябинска уже отправило мате-
риалы по инженерным изыска-
ниям в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» в Москву и в настоящий 
момент ждет ответа. Изыска-
ния провели специалисты ООО 
«ДонПроект» ( Ростов-на-Дону), 
и состоят они из четырех разде-
лов: геологического, геодезиче-
ского, гидрометеорологическо-
го, экологического. Разработка 
шла с мая по июль, муниципаль-
ный контракт на данный вид ра-

бот оценивался в 21 млн рублей. 
На экспертизу документы отпра-
вились в сентябре.

— Если изыскания вернутся с 
положительным результатом, то 
мы уже сможем перейти к следу-
ющему этапу по разработке про-
екта по рекультивации городской 
свалки с объявлением конкурса, 
— говорит Дмитрий Никишин.

Технический метод рекульти-
вации свалки выберет и предста-
вит Управлению проектировщик. 
Возможно, это будет лесохозяй-
ственное направление. «Поверх-
ность гор мусора выравнивают, 
накрывают водонепроницае-
мым экраном, наносят слои гли-
ны и чернозема, чтобы на по-
верхности высадить деревья. 
Для снижения негативного вли-
яния свалки на окружающую сре-
ду будут построены два объекта: 
станции по водоочистке и сбору 
свалочных газов. То есть это бу-
дет некое маленькое предприя-
тие, — говорит Никишин. — Но, 
повторюсь, это только предпола-
гаемый способ, а окончательное 
решение нам предоставит проек-
тировщик. Возможно, у него бу-
дут какие-то более экономичные 
и экологичные предложения».

Куда будут вывозить 
мусор после закрытия 
городской свалки 
в Челябинске?

Согласно схеме, утвержденной 
Минэкологии, у Челябинского му-
сорного кластера будет следую-
щая инфраструктура. Во-первых, 
две мусороперегрузочных стан-
ции — одна будет располагаться 
на улице Северный луч, как раз в 
районе нынешней свалки, вторая 
— в районе поселка Федоровка. 
Во-вторых, мусорные полигоны 
ТБО, расположенные в Копей-
ске и Полетаево (площадки уже 
прошли сертификацию). Плюс 
регоператор должен будет в ка-
честве концессионера построить 
еще один полигон. На станции бу-
дут свозить мусор из Челябинска, 
Копейска, Полетаево, всех близле-
жащих населенных пунктов. Там 
отходы будут рассортировывать-
ся на разные фракции. Та, что не 
подходит для вторичного исполь-
зования, будет брикетироваться и 
отправляться на полигоны ТБО. 
А стекло, картон и пластик будут 
отправляться в рецикл и исполь-
зоваться в качестве вторсырья.

То, как скоро свал-
ка прекратит свою 
работу, целиком 
и полностью зависит 
того, как будет рабо-
тать новая система 
обращения с тверды-
ми коммунальными 
отходами в Челябин-
ской области
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Бюджет-2018:  
доходы и расходы

Заместитель главы 
Челябинска Елена 
Мурзина — о том, 
откуда в казне города 
берутся деньги, что 
такое «реестр хоте-
лок», и о том, почему 
главный финансовый 
документ Челябин-
ска — это далеко не 
только про финансы.

— Елена Владимировна, о 
том, что бюджет Челябинска 
— основной финансовый до-
кумент, по которому живет го-
род, знают многие. А вот как, 
на основе чего формируется 
бюджет?

— Бюджет формируется пре-
жде всего на основе того зако-
нодательства и требований к 
бюджетной политике, которые 
существуют в нашей стране.

— Но он планируется на ос-
нове определенных прогнозов 
состояния экономики, сцена-
риев ее возможного развития 
и исходя из тех или иных при-
оритетов. Так, во времена гу-
бернаторства Петра Сумина 
доходы областного бюджета 
всегда прогнозировали весьма 
консервативно, зато в итоге, 
как правило, регион по фак-
ту имел дополнительные до-
ходы, которые так или иначе 
распределялись. При Михаи-
ле Юревиче область при несо-
впадении прогнозов и доходов 
спокойно покрывала разрывы 
кредитами. А какие принци-
пы, сценарии используются 
при верстке бюджета Челя-
бинска?

— Во времена Петра Ивановича 
Сумина я работала в Правитель-
стве области (министром эконо-
мического развития — прим. ре-
дакции), и одним из принципов, 
который использовался при пла-
нировании бюджета, был «лучше 
делить, чем вычитать». Давайте 
объясню, что это значит.

В любом бюджете есть, как я 
это называю, «реестр „хотелок“». 
Да, планировали доходы в то вре-
мя по консервативному сцена-
рию. Но решали: если дополни-
тельные деньги в течение года в 
бюджете появятся, то мы приоб-
ретем то-то, или построим что-
то, что давно необходимо. Но 
если мы запланируем в бюджете 
эту покупку или постройку, а де-
нег по факту не соберем или не 
получим, то придется резать. И 
иногда резать по-живому, с со-
ответствующими последствия-
ми для исполнителей.

В итоге мы впервые решили 
сделать прогноз не по консерва-
тивному, а по оптимистичному 
сценарию, лишь один раз. Но это 
было при формировании бюдже-
та 2008-го года.  Планировали-то 

многое, а в итоге — жесточай-
ший кризис по всей стране, да и 
в мире. В результате пришлось 
серьезно призадуматься. А спа-
сением стало то, что в бюджете 
была определенная «заначка», 
оставшаяся за счет дополнитель-
ных доходов прошлого года.

Как известно, в последние годы 
мы много узнали о том, какие 
бывают кризисы и как они могут 
сказываться на экономике и на 
бюджетах разного уровня. И это, 
надо сказать, полезный опыт. 
К тому же в условиях, когда, по 
сути, чем ниже уровень бюдже-
та, тем проблематичнее он фор-
мируется.

Что же до нынешнего бюдже-
та Челябинска — сейчас разраба-
тываются три варианта прогно-
за. Первый — консервативный, 

 когда берется в расчет ситуация 
«все плохо и будет только хуже». 
Второй — базовый, по которому 
мы и работаем. И третий — целе-
вой или оптимистичный, кото-
рый, впрочем, в серьезный рас-
чет для бюджета пока не берется.

— И что нам говорит о па-
раметрах бюджета Челябин-
ска на 2018-й год базовый ва-
риант?

— То, что доходы бюджета со-
ставят чуть менее 32,7 миллиар-
да рублей, расходы — на полмил-
лиарда больше, 33,2 миллиарда. 
Точная величина запланирован-
ного дефицита — 528,5 миллио-
нов рублей.

— Из чего состоит доходная 
часть бюджета?

— Прежде всего — из «собствен-
ных» доходов города и тех субвен-
ций, субсидий и дотаций, кото-
рые выделяют нам на те или иные 
цели или выполнение полномо-
чий вышестоящие бюджеты — об-
ластной и федеральный.

Собственная доходная часть 
бюджета (около 11 миллиардов 
рублей) состоит из налоговых до-
ходов (9,8 миллиарда) и ненало-
говых платежей (чуть больше 1,5 
миллиарда).

Если говорить о налогах, то все 
они в нашей налоговой системе 
«закреплены» законодательством 
за бюджетами того или иного 
уровня — муниципальный, реги-
ональный, федеральный. Норма-
тивы по отдельным из них могут 
ежегодно меняться. Например, 
если говорить о  налоге на дохо-

ды физических лиц (НДФЛ), то 
15 процентов от него «железно» 
закреплены за муниципальным 
бюджетом и остаются в городе. 
Кроме того, есть так называемый 
дополнительный норматив. В те-
кущем году он составил 5,15 про-
цента, то есть всего городу оста-
валось 20,15 процента собранного 
НДФЛ. А вот в будущем году уро-
вень норматива упадет до 4,95 
процента, а общий процент оста-
ющегося НДФЛ снизится до 19,95 
процента.

В бюджете Челябинска 2018 
года НДФЛ — главный источник 
собственных доходов. Его объем 
планируется в размере чуть более 
5 миллиардов рублей.

Помимо этого, в текущем году 
мы впервые получили 50 про-
центов налогов предприятий и 
организаций, находящихся на 
упрощенной системе налогооб-
ложения (УСН). Это стало очень 
хорошим подспорьем, потому что 
по проекту бюджета-2018 объем 
этих средств прогнозируется на 
уровне почти в два миллиарда 
рублей.

НДФЛ и УСН — два налога, 
по которым прогнозируется в 
2018-м году увеличение посту-
плений на 7,5 и 11 процентов со-
ответственно.

При этом у нас несколько сни-
жаются доходы от других видов 
налогов, поступления от которых 
«закреплены» за бюджетом горо-
да. Так, сократятся поступления 
от Единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД). Проблемным явля-
ется налог на имущество физиче-
ских лиц. Если в 2016-м году из-за 
изменения налоговыми органами 
методики его расчета был доста-
точно серьезный рост поступле-
ний, то на следующий год доходы 
от него прогнозируются со сни-
жением на 85 миллионов рублей.

Наконец, самый сложный и са-
мый трудный для планирования 
налог — земельный налог. Не се-
крет, что в последние годы было 
сразу несколько волн утвержде-
ния новой кадастровой стоимо-
сти земли, а потом ее оспарива-
ние собственниками земельных 
участков. В том числе — крупны-
ми предприятиями, занимающи-
ми большие площади. В итоге го-
род потерял и продолжает терять 
довольно крупные для себя сум-
мы. При этом, что еще более не-
приятно, мы практически не име-
ли возможности прогнозировать, 
кто, что и насколько собирается 
переоценивать. Это всегда неожи-
данные потери.

Дмитрий моргулес

В последние годы 
мы много узнали 
о том, какие быва-
ют кризисы и как 
они могут сказы-
ваться на экономи-
ке и на бюджетах 
разного уровня
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Да, с будущего года вступает в 
силу изменение в законодатель-
стве, которое закрепляет за госу-
дарством процедуру кадастровой 
оценки земельных участков, и у 
нас в области уже создано специ-
ализированное учреждение, но... 
Думаю, тем экспертам, которые в 
нем будут работать, придется не-
просто.

— Смогут ли представители 
администрации города, кото-
рый и теряет от этих переоце-
нок, оспаривать их, например, 
в суде?

— Мы смотрим внимательно 
практически за каждым участ-
ком, пусть пока и в ручном режи-
ме. Но то, что переоценивалось 
предпринимателями до второй 
половины 2017 года, будет не так 
просто вернуть. Именно с июля 
этого года у муниципалитета по-
явилось право оспаривать пере-
оценку. До этого у нас даже не 
было такого права.

В целом же, если говорить о 
налоговых доходах бюджета, то 
в 2018-м году у нас прогнозиру-
ется их рост на два процента.

— А неналоговые доходы?
— С ними ситуация сложнее — 

намечено падение на 14 процен-
тов.

Если говорить о составляющих, 
то прежде всего это доход от ис-
пользования муниципального 
имущества — аренда либо прода-
жа (впрочем, их доля не так су-
ществена) земельных участков и 
помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности.

Доходы здесь падают потому, 
что, во-первых, все-таки часть 
участков город ежегодно прода-
ет, а значит, с каждым годом их 
все меньше, а во-вторых, стои-
мость аренды также зависит от 
кадастровой стоимости, и с ее 
переоценкой падают не только 
налоговые доходы, но и платежи 
за аренду земельных участков. 

Увы, мы имеем то, что имеем.
Собственные доходы бюджета — 

то, что город получает от налого-
вых и неналоговых платежей, — 
как я уже говорила, составят в 2018 
году чуть больше 11 миллиардов 
рублей. Это примерно столько же 
(если точнее, то на 67 миллионов 
рублей меньше), сколько годом ра-
нее. Но эти 11 миллиардов — всего 
лишь 35 процентов от общей вели-
чины бюджета.

— Всего?
— Именно так. Но на самом 

деле пугаться не стоит. И те, кто 
говорят, что город лишь на треть 
обеспечивает себя, неправы. Дело 
в том, что по законодательству 
разные уровни государственной 
власти и местное самоуправление 
отвечают за те или иные полно-
мочия, под которые и распреде-
ляются ресурсы. Так вот, из тех 65 
процентов доходов бюджета Че-
лябинска, которые не являются 
для города «собственными» (21,3 
миллиарда рублей), более двух 
третей — свыше 14,9 миллиардов 
рублей — это субвенции из бюд-
жета Челябинской области на вы-
полнение городом полномочий, 
которые ему переданы регио-
ном. Это расходы на образование, 
здравоохранение, социальную за-
щиту — то, что область отдала на 
исполнение нам, и, согласно Бюд-
жетному кодексу, должна обеспе-
чить финансами. А ведь имен-
но эти статьи расходов — самые 
крупные.

БОльшая часть остальных 
средств — это субсидии области, 
направленные уже на выполне-
ние городом своих функций и 
полномочий. И очень важный мо-
мент — в этом году впервые еще 
до начала года областью распре-
деляется более 85 процентов этих 
субсидий, а это для Челябинска 
более шести миллиардов рублей.

По факту — где-то именно эти 
деньги мы и получали все по-
следние годы. Но получали их 
зачастую уже во втором полуго-
дии. А ведь еще надо организо-
вать процедуру их распределения, 
подготовить и провести конкурсы 
и аукционы. А если еще их итоги 
оспорят, например, УФАС или те, 
кто не смог в торгах победить... 
А еще надо за оставшееся время 
выполнить эти работы, или под-
ряды, или поставки... В общем, 
аврал, да и только.

Сейчас же мы понимаем, что 
эти суммы уже закреплены за го-
родом, и можем куда более четко 
планировать те или иные траты. 
Особенно актуально это для капи-
тальных вложений.

— Какова структура расходов 
городского бюджета? У нас при-
нято считать, что бюджеты всех 
уровней — прежде всего «соци-
ально-ориентированные»...

— Бюджет Челябинска на бу-
дущий год — не исключение. 82 
процента всех расходов (я сейчас 
о том, что обеспечивается соб-
ственными доходами) — это фи-
нансирование социальной сферы.

Основная масса — 46,5 процен-
тов — это фонд оплаты труда.

1,5 миллиарда рублей уходит 
у города на оплату топливно- 
энергетических ресурсов (тепло-
вая и электрическая энергия, во-
доснабжение, водоотведение и 
так далее), рост тарифов на 2018 
год запланирован на уровне 4,2 
процента.

Содержание муниципальных 
учреждений (налоги, аренда, пи-
тание, связь, прочие платежи) — 
около 2,5 миллиардов рублей.

Затем — дорожный фонд: 400 
миллионов. Еще раз поясню — это 
только собственные средства го-
рода, помимо того, что нам на эти 
цели выделяют областной и феде-
ральный бюджеты.

Чуть более 400 миллионов — 
собственные средства города на 
социальную поддержку населе-
ния.

Капитальное строительство — 
444 миллиона (в основном это 
строительство детских садов и 
школ).

Еще одна статья расходов — 
обслуживание муниципально-
го долга. На это уйдет около 380 
миллионов.

— То есть всего долговых обя-
зательств у города...

— Более четырех миллиардов.

— Большая сумма.
— Приличная. И, наверное, эта 

сумма выплачиваемых процен-
тов была бы нелишней для других 
статей расходов. Но, во-первых, 
эти долги накапливались года-
ми и стали результатом доволь-
но давних историй. А во-вторых, 
Челябинск — единственный му-
ниципалитет в области, который 
пользуется возможностями бюд-
жетного кредитования из феде-
рального казначейства по ставке 
0,1 процента годовых на 50 дней 
для покрытия кассовых разрывов. 
А между этим на несколько дней 
задействуем кредитные линии, 
открытые в коммерческих бан-
ках (на будущий год проценты по 
коммерческим кредитам будут 
от 8,67 до 9,67, что значительно 
ниже предыдущих лет). И расхо-
ды на обслуживание долга в бюд-
жете-2018 значительно меньше, 
чем в бюджете-2017. А ведь быва-
ло, что в свое время под гарантии 
и здание мэрии закладывали...

— Как известно, бюджет — это 
не только финансовый план, 
но и своего рода «зеркало» тех 
процессов, которые происходят 
в экономике. С одной стороны, 
один из основных источников 

доходов бюджета города — это 
НДФЛ. С другой стороны, сам 
город, и прежде всего его соци-
альная сфера — пожалуй, глав-
ный работодатель в городской 
экономике. Система образова-
ния города — около 30 тысяч 
человек, система здравоохра-
нения — еще 14 тысяч, около 
трех тысяч — в системе соци-
альной защиты, две тысячи с 
лишним — в учреждениях куль-
туры, около двух тысяч — в си-
стеме управления физкульту-
ры, спорта и туризма. А еще 
собственно администрация го-
рода, ее управления, подведом-
ственные учреждения... Тысяч 
80 человек наберется.

— Примерно так.

— То, что городской бюджет 
— еще и крупнейший работо-
датель в городе, в его экономи-
ке — это хорошо или плохо?

— Это так сложилось, и сложи-
лось не сразу. Та же система обра-
зования — самая большая статья 
расходов в общем бюджете горо-
да — около 17,7 миллиарда рублей. 
Больше половины всех расходов! 
Здравоохранение финансируется 
в основном из средств областно-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования — более 7 мил-
лиардов рублей. Соцзащита — еще 
6,3 миллиарда рублей. Да, это все 
огромные системы, которые ис-
правно функционируют, но и тре-
буют ресурсов.

Разговоры о тенденции к заме-
щению в социальной сфере бюд-
жетных средств внебюджетны-
ми ресурсами идут. Насколько 
это разумно... Все равно придет-
ся выделять субсидии, разме-
щать заказ (как бы это ни звуча-
ло). И не факт, что за те средства, 
на которые сегодня эту услугу 
оказывают муниципальные уч-
реждения (где-то получше, где-
то похуже, но все же оказывают), 
бизнес или социальные неком-
мерческие организации смогут 
ее оказать на том же уровне, пре-
жде всего — уровне качества.

Скажу больше — ни бизнес, ни 
некоммерческие организации, 
по большому счету, не очень-то 
готовы ни к такому объему ус-
луг, ни к необходимому качеству. 
А это ведь не только «социальные 
услуги» или «меры по оказанию 
помощи», но огромная работа, 
которую сейчас ведут в муници-
пальных учреждениях. Хотя, ко-
нечно же, я считаю, что частную 
инициативу в этом надо поощ-
рять, и если бизнес или неком-
мерческий сектор может стать 
подспорьем, муниципалитет бу-
дет только за. Но двигаться в эту 
сторону надо очень осторожно, 
шаг за шагом. Это долгий и не са-
мый простой путь.

— Елена Владимировна, мы с 
вами говорим о бюджете, о фи-
нансах, цифрах, а в итоге при-
шли к, в общем-то, совсем не 
только финансовым вопросам.

— Финансы — только условие, 
механизм, средства. А город дол-
жен развиваться. Это — главная 
цель.

Доходы бюджета составят чуть менее 32,7 миллиарда рублей, 
расходы — на полмиллиарда больше, 33,2 миллиарда

В последние годы 
мы много узнали 
о том, какие быва-
ют кризисы и как 
они могут сказы-
ваться на экономи-
ке и на бюджетах 
разного уровня
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Наталия Хомякова

Колдуны-бандиты?
Сергей Вострецов, член Коми-

тета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, 
в одном из своих недавних ин-
тервью посетовал на десятки об-
ращений от обманутых «всевоз-
можными магами и ведьмами» 
людей. По мнению депутата, кол-
дуны, раскрученные по ТВ, и их 
помощники создают сайты и «об-
дирают людей».

«Поэтому надо, чтобы как секты 
мы прикрыли в своё время, так-
же поступить и вот с этими лица-
ми, которые как поодиночке, так 
и группами, пользуясь критиче-
ским состоянием людей, вымани-
вают из них деньги и растворяют-
ся в воздухе», — сказал депутат.

Вострецов предложит на рас-
смотрение Государственной думы 
законопроект, вносящий поправ-
ки в ряд статей Уголовного ко-
декса. Речь идёт о статьях 159 
(«Мошенничество»), 163 («Вымо-
гательство») и 210 («Организация 
преступного сообщества»). В част-
ности, депутат предлагает допол-
нить УК РФ статьей 159.7 с новым 
классификатором деятельности, 
который будет описывать «кол-
довские» или «магические» услуги.

Законодатель подчеркивает, 
что планируется запретить не 
сами занятия колдовством, а по-
пытки поставить их на коммерче-
ские рельсы.

«Хотите — гадайте, делайте 
что угодно, но как только вста-
ёт вопрос о том, что за эти услу-
ги нужно платить деньги в любой 
форме — это уже будет уголовно 
наказуемо», — сказал Вострецов 
в своем интервью.

Закон, безусловно, выглядит 
странно. Даже в контексте магии. 
Но зарабатывают чародеи и прав-
да много. Шоу «Битва экстрасен-
сов» на одном из телеканалов за-
вершает уже 18-й сезон. В газетах 
и на столбах полно объявлений об 
оказании магических услуг. Види-
мо, высшие силы разрешают биз-
несменам-волшебникам не ре-
гистрировать ИП и не платить 
налоги.

Сколько 
челябинцы тратят 
на экстрасенсов?

По статистике поисковой сис-
темы «Яндекс», только за  ноябрь 
2017 года 6 500 челябинцев иска-
ли в интернете гадалку, 1 300 — 
астролога, 1 000 — ясновидящего. 

Кроме них, 5 000 человек пыта-
лись снять или навести пор-
чу через «Яндекс», а 3 000 че-
ловек хотели сделать приворот. 
8 000 человек из столицы Южно-
го Урала искали специалиста по 
картам Таро, а 3 000 человек — по 
натальным картам.

Еще раз отмечу — это только 
интернет. В газетах с объявлени-
ями, на рекламных щитах и даже 
в бегущей строке на ТВ маги и 
чародеи предлагают свои услу-
ги. Не стоит забывать и про «са-
рафанное радио».

«Мы недавно с мужем езди-
ли к бабке в Южноуральск, нам 
ее друзья насоветовали. У него 
что-то в бизнесе не клеится. 

 Думали — порча. Оказалось, что 
это на роду пятно. Теперь при-
дется семь воскресений подряд 
ездить. Бензин, плюс каждый се-
анс 700 рублей, накладно выхо-
дит. Пришлось отложить покуп-
ку мультиварки», — рассказывает 
моя соседка Лена.

По словам соседки, первая кон-
сультация стоит 500 рублей. День-
ги ясновидящая в руки не прини-
мает, сначала просит положить 
их на Евангелие (!). Затем про-
износит молитву и с горящей 
свечой начинает совершать об-
ряд. По ходу дела специалист за-
дает вопросы: «Часто болеете? 
Из близких все живы? Вы чего-то 
боитесь?». Очень наводящие во-
просы, не так ли? Дальше выясня-
ется: порча это, сглаз или родовое 
проклятие, которое лечится слож-
ней, потому и стоит дороже.

Не все ясновидящие могут или 
хотят снимать порчи, делать при-
вороты и лечить людей. Несколь-
ко лет назад начала набирать по-
пулярность другая категория 
экстрасенсов: они видят будущее 
и могут его изменить с помощью 

оберегов или заговоров. Эти ус-
луги стоят еще дороже: от 1 000–
1 500 рублей за час и от 3 000 — за 
изготовление оберега.

«Не знаю, работает это или нет, 
но теперь я намного спокойней 
чувствую себя за рулем на трас-
се. Мы сделали специальный 
оберег, денег отвалили... в райо-
не 15 „рублей“. И правда: машина 
себя лучше вести стала, я уверен-
нее вожу», — рассказывает торго-
вый представитель крупной фир-
мы по производству косметики и 
парфюмерии.

Эффект Плацебо еще никто не 
отменял. Люди готовы верить, 
что оберег лучше любой таблетки 
спасет от недугов и страхов.

Раскрывать коммерческие тай-
ны ведуньи, ворожеи и предска-
зательницы отказывались. «Я бо-
юсь сглаза!» — ответила мне одна 
из ясновидящих.

С ясновидящей Софьей мы по-
знакомились на кастинге в «Битву 
экстрасенсов». Я приходила туда 
как журналист, а она — как потен-
циальный участник шоу. Пройти в 
следующий этап девушке не уда-
лось, но на потоке клиентов это 

В Госдуме обсуждается закон о запрете коммерческой маги-
ческой деятельности. Ее хотят приравнять к вымогательству, 
мошенничеству и организации преступного сообщества. Пока 
всех магов и колдунов не пересажали и не перештрафовали, 
мы попытались подсчитать, сколько реальных денег приносят 
их «чудеса».

Сколько челябинцы тратят 
на гадалок?

Колдуй-гадай!

«Я боюсь сглаза!» 
— ответила мне 
одна из ясновидя-
щих

Один расклад 
на Таро стоит в Че-
лябинске от 300 
рублей
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никак не сказалось. Софья «ви-
дит будущее», «общается с мерт-
выми», может «лечить людей», 
«снимать порчи» и «делать при-
вороты». Универсал, одним сло-
вом. Ей всего 25 лет, но свой дар 
она открыла еще в подростковом 
возрасте, после того, как случай-
но выпала из окна.

«В среднем за месяц ко мне 
приходят 25–30 человек. Немно-
го? Но только с 8–10 из них мы 
видимся один раз. Большая часть 
проходит курс „лечения“. Я при-
нимаю в офисном помещении, 

поэтому ежемесячно отдаю 7 
тысяч рублей за аренду. Первый 
прием стоит 1 000 рублей. Даль-
ше цена зависит от проблемы, 
с которой человек пришел. Как 
правило, курс обходится клиен-
ту в 15–20 тысяч. Это недоро-
го. Бабки-ведуньи в области бе-
рут намного дороже. Ссылаются 
на свой опыт, стаж, мудрость», — 
рассказывает Соня.

Ясновидящая убедила меня 
оставить попытки сосчитать 
всех экстрасенсов, даже при-
мерно. По ее словам, в каждом 

 микрорайоне есть какая-нибудь 
ведьма, предсказательница или 
таролог.

«В карты Таро сегодня люди 
верят особенно охотно. Во-пер-
вых, в новом сезоне „Битвы экс-
трасенсов“ один из финалистов 
— таролог. Во-вторых, почему-то 
картинкам люди доверяют боль-
ше, чем словам. В конце 90-х к 
гаданию на картах относились 
очень негативно, говорили, что 
это все цыганские привокзаль-
ные промыслы, типа „дай руч-
ку позолочу“. А новое поколение 

насмотрелись телевизора и не-
сут „рублики“ всем подряд. Осо-
бенно смешным и страшным мне 
видится гадание Таро он-лайн...», 
— рассуждает ведунья с Тракторо-
заводского района Антонина.

Один расклад на Таро стоит в 
Челябинске от 300 рублей. Име-
нитые гадалки берут за свои услу-
ги от 1 000 рублей и выше. В день 
специалист может принять по 
7–10 человек, зависит от «слож-
ности расклада».

Во всем виноваты 
звезды

Особенная категория «всемо-
гущих» людей — астрологи. На-
тальные карты, гороскопы, со-
вместимость знаков Зодиака... 
Некоторые бизнесмены совету-
ются с астрологами, в какой день 
лучше заключать сделку, а в ка-
кой — вообще не выходить из 
дома.

В прошлом году подруга зата-
щила меня к одной специалист-
ке по звездам. Сеанс стоил 1 500 
рублей. Для построения наталь-
ной карты нужны дата рожде-
ния, время и город. На компьюте-
ре астролог за полчаса построила 
абсолютно непонятную мне схе-
му, с некоторой грустью в голосе 
призналась: «Вы не мой клиент, 
вам по звездам выправлять нече-
го». Затем около часа она расска-
зывала мне обо всем, что уже слу-
чилось в моей жизни до прихода 
к специалисту, и о том, что меня 

ждет. Год прошел, из ее предска-
заний не сбылось ничего. Но цену 
на свои услуги она подняла до 
2 500 рублей.

Астрологи, которые сегодня 
уже набрали клиентскую базу, 
обучают всех желающих, ведут 
мастер-классы и лекции на от-
крытых площадках города, за 
свои услуги просят от 4 500 руб-
лей за час.

«Астрология — это точно такая 
же наука, как математика, напри-
мер. В нее нужно не просто ве-
рить, ее нужно просчитывать, от-
крывать новое. Мы все живем под 
звездами, которые на нас влияют. 
Вот вы не замечали, что все Овны, 
например, похожи? А они похо-
жи!» — объясняет Екатерина, уче-
ница школы астрологии.

Несколько десятилетий назад 
люди верили в чудодейственные 
свойства чайного гриба. Сегодня, 
чуть что, — бегут к гадалкам, баб-
кам и астрологам. И все бы ниче-
го, если бы не было на этом рын-
ке огромного числа мошенников. 
И пока девушки в специальных 
группах «ВКонтакте» размещают 
свои фото, дату рождения и моль-
бу: «Подскажите, троюродная 
правнучка Ванги, когда я встре-
чу свою судьбу?» — их реальная 
жизнь проходит мимо, деньги со 
счета утекают, а уровень IQ рез-
ко снижается. В кои-то веки от 
нового закона возможна польза, 
хотя... надо задать этот вопрос ка-
кой-нибудь ведунье: вдруг депу-
тата Вострецова кто-то приворо-
жил нехороший.

Стоимость первого сеанса: 

500–1 500 

рублей

Стоимость оберега: 

от   3 000  

рублей

Стоимость расклада Таро: 

от  300  до  1 500 

рублей

Стоимость построения 
натальной карты: 

от  2 500 

рублей

«Гадалка»

6 500«Астролог»

1 300
«Ясновидящий»

1 000

«Таро»

8 000«Порча»

5 000
«Приворот»

3 000
«Натальная карта»

3 000

Запросы в Яндексе за ноябрь 
в Челябинске:
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Наталия Хомякова

Dance. Energy. Atom.
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На протяжении трех дней биты 
раздавались из всех утюгов, рит-
мы заставляли двигаться всех, 
даже прохожих, а танцоры дела-
ли что-то невозможное.

«Из года в год Energy проходит 
на высоком уровне. В этом году 
прошло порядка 20 отборочных 
туров по всей стране. Не может 
не радовать география участни-
ков: от Ноябрьска до Сочи, от Па-
рижа до Красноярска. Больше 
1 000 танцоров всех возрастов, са-
мые популярные направления... 
в этом году появилась новая но-
минация — дэнс-холл. Ребята 
показали, насколько они круты 
еще и в этом жанре. Перед чем-
пионатом был проведен танце-
вальный интенсив, это более 20 
мастер-классов от лучших танцо-
ров России и зарубежья. Это шанс 
прокачаться всем желающим пе-
ред выступлениями», — рассказал 
главный организатор и создатель 
Energy Денис Петрин.

Почему хип-хоп? Почему в Че-
лябинске? Организаторы объяс-
няют: когда развалился Совет-
ский союз, а с ним пионерская 

и комсомольская организации, 
у молодежи нового тысячелетия 
был выбор, куда пойти. Тогда на-
чали развиваться новые нефор-
мальные движения. Одним из 
них стал хип-хоп.

«В девяностые годы появились 
ребята, увлеченные уличными 
танцами. Учились танцевать с ви-
деоклипов, поскольку другой ин-
формации не было в принципе. 
Танцевали под музыку MC Хам-
мера, Бобби Брауна. В 1998 году 
произошел всплеск танцеваль-
ной культуры брейк-данс. Мо-
сковская группа „Da Boogie Crew“ 
сняла видеоклип, и на следую-
щее утро брейк-данс проснул-
ся знаменитым. Именно с этого 
времени в каждом дворе нашего 
города и других городов появля-
лись, распадались и снова соеди-
нялись брейк-данс-группы. Тог-
да у брейка была сумасшедшая 
популярность по всей стране. 
Наш город не был исключением. 
И те ребята, которые занима-
лись брейк-дансом с начала де-
вяностых годов, уже имея багаж 
и опыт, привлекали молодых ре-
бят и создавали сильные коман-
ды, танцевальные студии, кото-
рые соревновались между собой. 
Так и появились чемпионаты по 

Йоу! Уличная культура промышленных гетто 
вышла на большую сцену! С 2001 года фести-
валь Energy проходит в столице Южного Ура-
ла. Лучшие танцоры, сильнейшие мастера 
и крутые диджеи — все собрались в Челябин-
ске, чтобы показать, на что они способны.

В Челябинске прошел 17-й фестиваль хип-хопа Energy
хип-хопу и брейк-дансу», — рас-
сказывает один из организаторов 
чемпионата «Energy» Никита Ва-
сильев (МС Острый).

Челябинский фестиваль Ener-
gy — самый «долгоиграющий» 
среди всех соревнований по со-
временным танцевальным на-
правлениям. В 2001-м году он на-
чинался как Кубок Урала.

«Мы начали проводить в Че-
лябинске соревнования по 
брейк-дансу в 1998-м году, затем 
была весна 1999-го, после кото-
рой мы плавно подошли к орга-
низации и проведению перво-
го чемпионата „Energy“ в 2001-м 
году. Тогда для нас просто совпа-
ли звезды: у нас не было финан-
совой самостоятельности и не-
зависимости, мы сами были 
вчерашними танцорами-ти-
нейджерами. Провести чемпио-
нат нам тогда помог областной 
комитет по делам молодежи. Он 
профинансировал аренду пло-
щадки, обеспечил приезд группы 
„Da Boogie Crew“. Дворец спор-
та „Юность“, где и проводились 
наши состязания, был полно-
стью заполнен. Тогда из четырех 
кубков, заявленных в конкурсной 
части, три остались в Челябинске. 
Это был результат», — делится 
воспоминаниями Денис Петрин.

Секрет долгожительства Energy 
прост, как признается Денис, — 
любовь к процессу и делу. Се-
годня из молодежного движения 
хип-хоп перерос в позитивную 
и многогранную культуру. Это 
не общественное объединение, 
а команда единомышленников, 
семья, если угодно.

На Energy участвовали более 1 000 танцоров
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Организатор 
фестиваля — 
Денис Петрин
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Областное и городское управле-
ния по делам молодежи поддер-
живают челябинскую Федерацию 
хип-хоп культуры, а это значит, 
что доказательств положитель-
ного влияния Energy на подраста-
ющее поколение предостаточно.

«Я приехал на фестиваль из 
Орска в третий раз, танцую 
брейкинг, а сегодня — мой день 
рождения. Здесь своя атмосфе-
ра — недостаточно просто прийти 
на финал и посмотреть. На протя-
жении трех дней мы жили танца-
ми. Да, в финал я не прошел, но 
в следующем году дожму. Конку-
ренция очень высокая, много ре-
бят, которые делают просто не-
реальные штуки. Наверное, это 
лучшее место, чтобы отметить 
18-летие», — рассказывает Ки-
рилл, участник Energy.

В фойе World Trade Centre ре-
бята устраивают баттлы. Кру-
то, конечно, что в зале идет фи-
нал. Но они сюда не смотреть 

 приехали, а практиковаться и 
знакомиться. К тому же, в баттлах 
с участниками «бьются» и судьи. 
Reveal из Калифорнии, Beatmaster 
T и Cheerito из Москвы — судьи в 
категории брейкинга.

«Такое счастье в 12 лет встре-
тить кумира! Ты себе даже пред-
ставить не можешь. Я смотрел 
кучу видео на ютубе с Cheerito, 
пытался повторять его финты. 
А тут вот он, живой! Короче, я ним 
даже сфоткался», — восторженно 
рассказывает Дима из Оренбург-
ской области.

Выбирая членов жюри, орг-
комитет основывается на сво-
ем опыте. Организаторы Energy 
сами танцуют в разных направ-
лениях, следят за тем, что про-
исходит в танцевальном мире. 
В формате обсуждения происхо-
дит выбор претендентов. Жела-
ющих стать почетным гостем на 
Energy много, организаторы вы-
бирают  сильнейших.

Пока би-бои (именно так себя 
называют танцоры брейкинга) 
стоят на головах, крутятся на ру-
ках и нарушают законы гравита-
ции, девушки втыкают наушники 
в уши и на своей волне танцуют. 
Марина приехала из Кургана, она 
влюблена в дэнс-холл.

«На гала-концерт я не прошла, 
но к баттлу готова. Для себя я тан-
цую с самого детства, а на про-
фессиональном уровне — около 
года. В прошлом году на Energy 
меня очень хвалили судьи. Но не-
задолго до этого фестиваля я по-
лучила травму, поэтому на победу 
не рассчитывала. Восстанавлива-
юсь и танцую, танцую, танцую», 

— говорит Марина, не переставая 
двигаться в такт музыке.

«В этом году есть видимое раз-
деление. Если хип-хоп и брейк 
захватили почти всю страну — 
Москва, Питер, юг России, Урал, 
Север, из Надыма даже участни-
ки приехали, — то из Казахста-
на очень много ребята фанк-на-
правления. А если говорить про 
локинг и дэнс-холл — это в основ-
ном участники с Урала», — отме-
чает Денис Петрин.

Новых участников, новых дви-
жений и новых диджейских се-
тов было много. Неизменны-
ми остались только традиции 
чемпионата «Energy»: он прохо-
дит в Челябинске, проводится в 
формате танцевальных битв на 
вылет, в нем принимает учас-
тие молодежь любого уров-
ня и подготовки. Ну и, конечно, 
вечным остается основной по-
сыл: «Будь лучшим в том, что ты 
умеешь делать».

В честь Energy-2017 был изго-
товлен специальный кубок для 
победителей в номинациях — 
макет атома, созданный челя-
бинскими дизайнерами и сде-
ланный на 3D-принтере. Все 
мы — маленькие частички мира 
танца, но в каждом из нас столь-
ко энергии — хватит на весь мир 
и даже больше.

«У каждого в сердце свой по-
бедитель. Этот результат — он 
только сегодня, здесь и сейчас. 
Все меняется, и если вы не побе-
дили сегодня, не значит, что вы 
проиграете завтра», — завершил 
финальные соревнования Денис 
Петрин.

В баттлах с участ-
никами «бьются» 
и судьи. Reveal 
из Калифорнии, 
Beatmaster T 
и Cheerito 
из  Москвы — 
судьи в категории 
брейкинга.

Energy — это семья

 Breaking Kids: Арчи, г. Стерлитамак 
 Hip-Hop Kids: Желе, г. Копейск
 Breaking Junior: Kamikadze, г. Ижевск
 Dancehall 1*1 beg.: Kill Fi, г. Сургут
 Popping: Малюга, г. Челябинск
 Locking: ZooLock, г. Серов 
 House 1*1: ICEE FORZESOUND, г. Париж
 B-boys 1*1: B-boy Gun, г. Ростов-на-Дону
 B-Girls 1*1: Астра, г. Ноябрьск 
 Breaking crew vs.crew STUDIO-187, г. Казань
 Hip-Hop Girls: Анфиса,  г. Самара/г. Москва
 Hip-Hop Boys: VanCheck, г. Уфа 
 Dancehall 1*1: Батаева Катя, г. Петропавловск

Победители ENERGY 2017:
 г. Стерлитамак 
 г. Копейск

 Breaking Junior: Kamikadze, г. Ижевск
 Dancehall 1*1 beg.: Kill Fi, г. Сургут

 г. Челябинск

 г. Париж
 г. Ростов-на-Дону

Breaking crew vs.crew STUDIO-187, г. Казань
  г. Самара/г. Москва
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Наталия Хомякова

«Медаль Оли Фаткулиной 
мы отдавать не будем»

Шестикратная олимпийская чемпионка, уро-
женка Златоуста и просто прекрасная жен-
щина Лидия Скобликова — о своем отноше-
нии к Олимпиаде, кандидатской диссертации 
и счастливом браке на протяжении 60 лет.

Лидия Скобликова:

Лидия Павловна приехала в Че-
лябинск как почетный гость — в 
столице Южного Урала прохо-
дили отборочные соревнования 
на всероссийское первенство по 
конькобежному спорту. Ледовый 
дворец, где проходил отбор, но-
сит ее имя. Молодые спортсме-
ны не давали живой легенде про-
ходу: фото на память, автографы, 
комплименты.

В 1960-е американский репор-
тер назвал свою статью о Скоб-
ликовой «Локоны и сталь». За 
полвека сила характера толь-
ко увеличилась, а локоны оста-
лись, правда, слегка поседели. Но 
бодрости духа и ясности ума Ли-
дии Павловны можно только за-
видовать. Удалось «украсть» ее у 
поклонников на несколько минут.

— Видели, какие красивые и 
молодые спортсмены бегают? 
Вот за ними будущее! Они ста-
нут гордостью нашей страны, я 
вам гарантирую, — рассуждает 
Скобликова, наблюдая за конь-
кобежцами.

— Но смогут ли они пред-
ставлять нашу страну где-то...

— Да, мы живем в сложное 
время. Тяжело ждать Олимпи-
аду, еще не знаем точно: что и 
как будет. Но я почему-то наде-
юсь, что восторжествует здравый 
смысл и международный Олим-
пийский комитет примет пра-
вильное решение.

Я не могу представить конь-
кобежный спорт на Олимпиаде 
без России. А как можно пред-
ставить Игры без наших хоккеи-
стов? А без лыжников? Молодежь 
это тоже чувствует. Но на моло-
дых спортсменах сейчас колос-
сальная ответственность: если с 
ближайшей Олимпиадой у нас не 
сложится, то через четыре года 
именно эти ребята будут защи-
щать честь страны.

— Вы же общаетесь с Ольгой 
Фаткулиной? Как вы считаете, 
нужно отдавать медаль?

— Я даже комментировать это 
все не хочу! Я знаю, как она тре-
нировалась, через какую трудную 
жизнь она прошла. Трудолюби-
вая девочка.

И вообще, я в эту всю историю 
не верю: фактов нет, доказывать 
нечего. А мы действительно об-
щаемся с Олей, она очень талант-
ливая конькобежка. Вы просто не 
представляете, как меня донима-
ют в Москве журналисты по по-
воду Оли...

Но я вам вот что скажу: ника-
кую медаль мы отдавать не бу-
дем. Мы с Урала, у нас достаточ-
но золота, в Златоусте есть его 
производство. В олимпийской 
медали всего шесть граммов зо-
лота, ну что, мы тут не найдем 
металла, что ли? Сделаем ей та-
кую медаль — будет круче ее се-
ребряной (улыбается). Но и ее се-
ребро я бы никому возвращать 
не стала.

— Вы бы не отдали?
— Нет, конечно. Вся эта шуми-

ха, возня — противно. Не може-
те найти другие средства воз-
действия на страну и бьете по 
самому больному? У нас полстра-
ны занимаются различными ви-
дами спорта, мы горой за Олю 
встанем, если потребуется!

Я не представляю, как мож-
но безосновательно отдать то, к 
чему ты шла годами. Никогда бы 
не отдала.

— А под нейтральным фла-
гом стали бы выступать?

— 12 декабря будет Олимпий-
ское собрание, вот как они решат, 

так пусть и будет. Я считаю, что 
выступать нужно, но под ней-
тральным флагом я бы не высту-
пала. Может быть, потому что у 
меня уже были олимпийские ме-
дали...

Ну что это такое? Громадная 
страна, 140 с лишним миллионов 
населения, есть свой флаг, свой 
гимн — на каком основании нас 
не будет? Когда я поднималась на 
пьедестал почета — а я поднима-
лась на него 12 раз на первен-
стве мира и 6 раз на Олимпий-
ских играх — помню, как стоишь, 
а у тебя все тело дрожит. Потому 
что настолько это торжественно 
и величественно! Звучит гимн, а 
в честь твоих побед поднимается 
знамя Родины... Это невозможно 
заменить, отменить и объяснить 
тому, кто этого не испытывал.

— Вы в Южную Корею пое-
дете?

— Там уже все оплачено Олим-
пийским комитетом. Нас позва-
ли. Но на что мне там смотреть? 
Если нашей команды не будет — 
смотреть нечего.

— Лидия Павловна, вы сами 
только что перечислили, сколь-
ко раз поднимались на пьеде-
стал. Было ли вам когда-нибудь 
страшно проиграть?

— Да я все время проигрывала! 
(смеется) Я никогда не была абсо-
лютной чемпионкой  Советского 

Союза. Все время случалось то 
одно, то другое.

Никогда не была победителем 
приза имени Кирова, в свое вре-
мя это была очень престижная 
награда. У меня день рождения 8 
марта, я всегда уезжала к родным, 
а тут эти соревнования.

Много было поражений, а 
сколько раз я падала? Но всегда 
вставала.

— Уходить из спорта было 
грустно?

— Я очень спокойно ушла. Выи-
грала первенство страны на 1 000 
метров, а уже на следую щий год 
закончила карьеру. В 1967 году 
мы переехали в Москву, сыну 
было два года. В столице у нас 
никого не было, надо было зани-
маться ребенком, муж Саша до-
писывал кандидатскую. И я ре-
шила завязывать с этим делом 
(смеется).

— Не жалели?
— Никогда! Многие заканчи-

вают спортивную карьеру и не 
могут определиться с дальней-
шей жизнью. Я себе сразу сказа-
ла: надо впахивать, медали у тебя 
уже есть. Спортшколу «Локомо-
тив» сделали специализирован-
ной для конькобежцев, я стала 
директором.

А я ведь ни черта в этом не по-
нимала. За льдом надо следить... 
а я откуда знаю, как это делается? 
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Он ведь еще и трескается. Тогда 
на площадке работали две бри-
гады посменно, которые залива-
ли лед. Приходит ко мне одна из 
бригад, шесть человек, лед с во-о-
от такими трещинами, что с ним 
делать? А я перед работой уже 
съездила в Самарский переулок, 
пришла к тренеру «Буревестни-
ка», он мне все рассказал. И я да-
вай своих рабочих воспитывать: 
«Берете ведро снега, водички не-
много, затираете трещины, по-
том скребком, потом горячей во-
дой». Так они мне потом, когда 
зиму отработали, сказали: «Пал-
на, нам бы такого бригадира!» 
(смеется)

— Зачем при всех своих спор-
тивных достижениях и будучи 
директором спортшколы вы 
стали защищать кандидатскую 
диссертацию по историческим 
наукам?

— Как-то не получилось у меня 
с карьерой тренера. А педагогиче-
ский опыт был: еще тренируясь в 
сборной СССР, я работала препо-
давателем в челябинском педин-
ституте. Ректором у нас тогда был 
Евгений Михайлович Тяжельни-
ков, он мне сказал: «Лида, ты же 
не всегда бегать будешь! Начинай 
потихонечку работать». Потом я 
переехала в Москву, закончив вы-
ступать, сразу стала директором 

спортивной школы, вроде бы от 
института это все далеко.

Был объявлен конкурс на стар-
шего преподавателя высшей 
школы профсоюзного движения. 
И мне говорят: «Подавай заяв-
ку, у тебя же есть педагогический 
стаж». Я подала, честно говоря, 
просто так. Выиграла у всех кан-
дидатов. Девять лет после этого я 
заведовала кафедрой.

В институте тогда было такое 
положение: преподаватель полу-
чал 105 рублей, старший препо-
даватель — 125, у кого стаж боль-
ше пяти лет — 160, а кандидат 
наук — сразу 325 рублей! Но даже 
не это меня подтолкнуло. Мой 
муж Александр Полозков пре-
красно защитил кандидатскую, 
он понимал, что без изучения те-
ории и методики работа дальше 
не получится. Тогда меня пригла-
сили в центральный комитет пар-
тии, предложили пойти в Акаде-
мию общественных наук при ЦК 
КПСС. Это было очень серьезное 
учебное заведение. Со мной учи-
лись секретари обкомов, руково-
дители исполкомов и так далее.

— Белой вороной себя не 
ощущали?

— Мне один из студентов ска-
зал: «Меня тут спрашивают, а 
что здесь делает Скобликова?». 

 Конечно, я была не по рангу туда 
направлена. И мне ничего не 
оставалось, кроме как хорошо 
учиться.

Меня хотели направить на пар-
тийный факультет. Но Виктор 
Афанасьев, который впослед-
ствии стал главным редакто-
ром газеты «Правда», подсказал 
пойти в аспирантуру. Кандидат-
ский минимум к тому моменту 
уже был сдан. Диссертация была 
об основных направлениях идей 
нравственного воспитания. Мож-
но было делать ее философской, 
но тогда пришлось бы все катего-
рии обосновывать. А можно было 
изучить нравственное воспита-
ние в какой-то исторический пе-
риод, что я и сделала.

Каждый день сидела до двух 
часов ночи, а в шесть утра вста-
вала. А вот здесь (показывает на 
свою ладонь) у меня были мозо-
ли. Тогда модно же было кейсы 
носить (улыбается).

— Для чего вы всегда с собой 
возите томик Есенина?

— Я его очень люблю. Вы мо-
жете сейчас начать его читать 
вслух, а я буду вам вторить наиз-
усть. Мы всегда Есенина читали. 
Один из моих томиков есть в му-
зее в ледовом дворце «Уральская 
молния». Мы как-то всей  семьей 

Сергея Александровича очень 
 полюбили.

— С мужем вы с 1956 года 
вместе. В чем секрет 60-летней 
крепкой семьи?

— Любовь. Она миром пра-
вит. За все годы я ни разу не за-
шла в дом и не сказала: «Саш-
ка!». У нас нет такого имени. Есть 
одно — Сашенька. Мы никогда не 
 ругаемся.

— Но как вам удалось сохра-
нить такое трепетное отноше-
ние друг к другу?

— Уважать друг друга надо. 
Сейчас начались всякие боляч-
ки. Саша стал инвалидом второй 
группы. Для меня встать утром и 
приготовить ему завтрак — это 
счастье.

Ну, или как я могу его отпу-
стить из дома неэлегантно оде-
тым? Спросите любого, кто его 
знает, вам ответят — Полозков 
самый элегантный, всегда отгла-
женные рубашки, беленькое и чи-
стое все всегда.

Сейчас я прилетела в Челя-
бинск, он звонит, спрашивает 
о моих делах. Говорю, что я на 
месте, все хорошо. А он отвеча-
ет: «Ты береги себя, родная». Вот 
так мы и сохранились, любя друг 
друга.
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В «Яблочко»
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Продолжение. Начало на стр. 1

Мария Старикова

В Челябинске открыли трехэтажный детский сад со скалодромом

«Игрууууушки!» — хором от-
вечают на вопрос, что вам тут 
больше всего нравится, «Гусе-
нички» — так называется самая 
младшая группа нового сади-
ка. Ребятишек сюда принима-
ют с 1,5 лет. Удивительно яркое 
и при этом совершенно не раз-
дражающее глаз оформление — 
особенность не только группы, 
где занимаются «Гусенички», но 
и всего садика. С восторгом рас-
сматриваем миниатюрные стуль-
чики (конечно же, с нарисован-
ными веселыми гусеницами), 
кубики, разноцветные ковры 
на полу, очаровательные полоч-
ки для сушки обуви (с подогре-
вом). Маленький Сережа — один 
из воспитанников группы — сра-
зу решает показать нам с фото-
графом раковины и свое мыло, 
берет за руку, ведет (под при-
смотром воспитателей) в сосед-
нюю комнату-санузел. Все здесь 
будто игрушечное: умывальники 
едва достают взрослому человеку 
до колена, рядом стеллаж с кро-
хотными горшками.

— Пусть вас не смущает, что 
малышей в «Гусеничках» сегод-
ня всего четверо, — рассказывает 
руководитель детского сада Та-
тьяна Шрейнер. — Две младшие 
группы — от полутора до трех 
лет — у нас сейчас на адаптации. 
Это такая процедура, когда по че-
тыре-пять детей приходят к нам 

ненадолго: от трех до пяти ча-
сов тут проводят, чтобы привы-
кнуть. А потом мы уже собираем 
их в группу, через недельку. Мы 
открылись 20 ноября, в день по-
лучения лицензии. Сейчас садик 
полностью укомплектован — у 
нас 200 ребятишек из Централь-
ного и Калининского районов. 
Пользуясь случаем, можно я по-
благодарю администрацию Че-
лябинска? Все-таки, такое доброе 
дело: районы новые застраива-
ются, садики очень нужны. Роди-
тели очень рады! Пока что одни 
эмоции: от того, что им боль-
ше не нужно ждать в очереди, от 
того, что садик новый и объек-
тивно очень хороший. Мы рас-
считываем, что знакомство роди-
телей друг с другом произойдет 
на новогодних утренниках, сей-
час идет активная подготов-
ка: разучиваем с детьми песен-
ки, танцы. В нашем актовом зале 
очень просторно и светло, ёлку 
уже установили.

Пару слов стоит сказать о ди-
ректоре. Татьяна Евгеньевна 
Шрейнер — магистр педагоги-
ческих наук в области управле-
ния муниципальной системой 
образования. В профессии Та-
тьяна Евгеньевна более 14 лет. 
Кому, как ни ей, было доверить 
управление Образовательным 
центром № 4? Именно так, кста-
ти, называется «Яблочко» офи-
циально. Всего в новом садике 
трудится 36 сотрудников, 17 из 
которых — педагоги. Садик пла-
нируют укомплектовать до 22 
воспитателей.

В коридоре встречаем моло-
дого мужчину — его зовут Се-
мён Борисов, его жена Наталья 
как раз трудится в новом сади-
ке воспитателем. Младший сын 
Семёна — Ваня (ему чуть боль-
ше полутора лет) — теперь тоже 
в «Яблочке». Сам глава семьи — 
медбрат в челябинской реани-
мации.

— Мы совсем недавно перееха-
ли из Кургана, купили квартиру в 
Парковом-2, — рассказывает Се-
мён. — А в Кургане так заведено: 
приходишь в садик, который тебе 
больше по душе, и тебя туда при-
нимают. Я думал, что в Челябин-
ске точно так же, но нет (смеет-
ся). Сначала обратился в комитет 
по делам образования, и нашему 
старшему сыну Артёмке практи-
чески сразу выделили место в са-
дике, правда, в другом, этот еще 
не открылся на тот момент. А по-
том мы узнали, что в «Ньютоне» 
открывается «Яблочко», жена по-
шла устраиваться сюда на работу 
и практически сразу  младшему 

сыну выделили место здесь. 
Я даже не понял, как все так бы-
стро произошло: совпадение или 
везение.

Проходим дальше по детскому 
саду и просим показать нам «тот 
самый скалодром», о котором 
уже наслышаны. Не в каждом 
детском саду есть свой тренер по 
скалолазанию и настоящая стена 
с препятствиями и страховкой, 
поэтому слухи распространяются 
быстро. Поднимаемся на второй 
этаж — здесь, на минуточку, рас-
полагаются не только спортзал, 
но и помещения для трех групп, а 
еще просторная прачечная с гро-
мадной современной стиральной 
машиной, сушилкой, парогене-
ратором и гладильным катком.

Приоткрываем дверь в зал. 
В два ряда выстроились ребя-
тишки четырех-пяти лет, у них 
«веселые старты»: надо проска-
кать по мини-матам, проползти 
под мини-преградами, дойти до 
батутов (конечно, попрыгать и на 
них) и вернуться в команду. В это 
время сбоку от эстафеты прохо-
дит занятие будущих скалолазов. 
И правда, целая стена: оборудо-
вана страховочными тросами и 
креплениями; рельефная, с цвет-
ными зацепами — мечта.

Кроме площадки для веселых 
стартов и стены со «скалой» в 
спортзале оборудован хореогра-
фический зал, а также установ-
лены тренажеры. Здесь же ма-
лышам преподают дзюдо и ушу.

Нельзя не сказать, что «Яблоч-
ко» открывал сегодня гла-
ва администрации Челябинска 

Евгений Тефтелев. Главный «ин-
спектор» лично осмотрел поме-
щения групп, технические ком-
наты, актовый зал, спортзал, 
прачечную, медсанчасть, кух-
ню. О последней стоит сказать 
отдельно: детский сад имеет пи-
щеблок с самым современным 
оборудованием. Сюда входят как 
горячий цех, раздаточная, холод-
ный цех, мясо-рыбный цех, цех 
первичной обработки, овощной 
цех, так и моечная кухонной по-
суды, несколько кладовок, холо-
дильники и санитарно-бытовые 
помещения для сотрудников.

— Вы обратили внимание, что 
мы раз в квартал или хотя бы раз 
в полгода такие подарки, как этот 
детский сад, получаем и делаем, 
— сказал во время открытия Об-
разовательного центра № 4 Евге-
ний Тефтелев. — Этот подарок мы 
получили: микрорайон «Ньютон» 
застраивается комплексно, чего 
мы и добиваемся от застрой-
щиков. «На выходе» у нас шко-
лы — в 2018 году.  Замечательный 

Не в каждом дет-
ском саду есть 
свой тренер 
по скалолазанию 
и настоящая стена 
с препятствиями 
и страховкой

Приобщение 
застройщиков 
к комплексному 
развитию микро-
районов — одна 
из приоритетных 
задач

3 700м2 —  
площадь нового детского сада «Яблочко» 

(в здании три этажа)

200 детей  
уже посещают садик (учреждение 

на 100% укомплектовано)

Все ребятишки разделены  
по 10 групповым 

ячейкам
22 педагога —  

максимальная численность 
преподавательского состава в «Яблочке»

Состав и площади помещения приняты 
согласно  

СанПиН 2.4.1.3049-13

1 100 мест —  
количество учеников в школе 

микрорайона «Ньютон», которую 
планируют открыть в сентябре 2018 года
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садикужеоткрыт.Оннеобычен
помногим параметрам и пре-
ждевсеготем,чтоздесьможно
обучатьдетейскалолазанию.Это
спортразвиваетсявовсемреги-
оне,ипрекрасно,чтомыможем
воспитыватьспортсменовсдет-
скогосада.Крометого,садикот-
личаетсякомпактностью,новиз-
ной,креативнымиподходамив
частиобеспеченияработы.Здесь
великолепный пищеблок, пре-
краснаяпрачечная.Везденовей-
шее оборудование. Отдельно я
хочуотметить,чтосадикраспо-
ложенрядомснедавнооткрыв-
шимся Центром безопасности
ЖК«Ньютон».Детифактически
подприсмотромнашихправо-
охранителей. Во всех смыслах
садик замечательный, и я уве-
рен,чтонамнужнопродолжать
ту работу, которую мы делаем
подруководствомрегионального
правительства.Кстати,губерна-
торЧелябинскойобластиБорис
АлександровичДубровскийуже
наследующийгодзапланировал
выделениесредствнастроитель-
стводетскогосадавмикрорай-
онеЧурилово.Тамжевследую-
щемгодубудетрешенапроблема
сдорогой.
По словам Евгения Тефтеле-

ва, приобщение застройщиков
к комплексномуразвитиюми-
крорайонов—однаизприори-
тетныхзадач.Опыт«Ньютона»
должныперенятьидругиеком-
пании. «Мы сейчас с вами го-
ворим о внесении изменений
в градостроительныйплан, где
комплексное развитие микро-
районов будет предусмотрено
обязательно», — резюмировал
главаЧелябинска.
Встречаем еще одного роди-

теля,аточнее—родительницу,
маму. Надо поинтересоваться,
какиевпечатленияунее.
—Мы оченьдавнождали от-

крытияэтогодетскогосадаипо-
пали сюда в порядке очереди,
—нескрываяулыбки,рассказы-
ваетОлесяЛиндт.—Здесьвоспи-
тываютсядвоемоихдетей:один
сейчас в средней группе, дру-
гой—вмладшей,иобаввосторге.

Особеннонравятсякровати—оба
ребенкамненаперебойрассказы-
вают,чтокроваткимягкиеиудоб-
ные,двухъярусные.Ещерадуют-
ся,чтоздесьяркоикрасиво,что
здесь много интересных игру-
шек,аеще—многоновыхдру-
зей.Бежимсюдасудовольстви-
ем,наперегонки.Последетского
садаоченьлюбимпогулятьздесь
наплощадке—вывидели,какие
здесь фигуры на улице? Очень
красивые,детямоченьнравится.

Кслову,вседетскиеплощад-
ки в «Ньютоне» (не только на
территориидетсада«Яблочко»,
а все в принципе) называются
«травмобезопасными». Дело в
том,чтопокрытиеплощадок—
резиновое.Еслималышпадает
вовремяигры,товместоуши-
баполучаетмаксимумссадину,
правда, чаще всего не получа-
етничего.Такоевотноу-хау.Что
жекасаетсябезопасности,око-
торойвышерассказалглаваго-
рода,тостоитотметитьпропуск-
нойрежим—толькотакможно
попасть в детский сад. Пропу-
скиоформляютсяиндивидуаль-
нона каждого родителя. Здесь
же, в «Яблочке»,круглосуточно
дежуритохрана,абольшинство
помещенийоснащеныкамерами
видеонаблюдения.
Мынерассказалиещеобод-

ном важном «оснащении».
Вдетскомсадике«Яблочко»ор-
ганизованаработалогопеда—в
отдельномкабинетеспециалист
занимаетсясмалышами,разви-
ваяихречьвигровойформе.Все
картавые «р», проглатываемые

«л»,шепелявые«с»ипрочиере-
чевыепакостиребенкуздесьис-
правятнаотдельныхзанятиях.
—Родителиприходяткнами

просятедвалинеслезновзять
ихмалышакнамвсадик,—при-
знается руководитель Образо-
вательного центра№ 4 Татья-
наШрейнер.—Имывынуждены
всемотказывать,ведьсадикуже
укомплектован, и так хочется
всехвзять,анекуда.Придетсяза-
гадыватьнаНовыйгоджелание,
чтобывовсехмикрорайонахЧе-
лябинскапоявилисьтакиезаме-
чательныесадики.
Мы прощаемся с Татьяной

Евгеньевной у актового зала
натретьемэтаже.Впродолже-
ние темы Нового года и зага-
дыванияжеланийразговарива-
ем под звуки музыки (педагог
заприоткрытойдверьюразучи-
ваетсмалышамипраздничную
песню).Ребятишкипятилетхо-
ромпоют:«Неколинас,ёлочка,
тысвоейиголочкой.Мыстобой
подружимся,втанцемызакру-
жимся»... Хочется верить, что
малыши и правда подружатся,
пронесутэтудружбучерезмно-
го-многолет,вырастутспортсме-
нами,а,можетбыть,истроите-
лямиили(еслиужмечтать,топо
полной)добросовестнымибиз-
несменами. Чтобы, став взрос-
лыми,строитьпобольшекласс-
ныхдетскихсадовиводитьтуда
ужесвоихкарапузов.

В спортзале обору-
дован хореографи-
ческий зал, а также 
установлены тре-
нажеры. Здесь же 
малышам препо-
дают дзюдо и ушу
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На скалодроме занятия 
проходят под чутким 
присмотром тренера

На прогулку ребят 
выводят группами — 
у каждой свое расписание

В огромном актовом зале 
стоит уже наряженная 
ёлка:  готовиться к Новому 
году в такой обстановке — 
одно удовольствие

В каждой группе своя 
тематика оформления 
пространства. Где-то 
больше порхающих бабочек, 
а где-то хитрых лисичек
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Дмитрий моргулес

«Белый китаец» прекратил 
убивать челябинцев
В администрации города прошло заседание 
антинаркотической комиссии

В администрации Челябинска прошло заседание городской анти-
наркотической комиссии. Одним из основных вопросов была резуль-
тативность мер, предпринятых органами правопорядка и властями 
города в связи с резко выросшей было в текущем году смертностью 
от передозировки наркотиками, прежде всего — так называемым 
«белым китайцем», который в начале года и летом «косил» жителей 
областного центра едва ли не ежедневно.

Напомним, ситуация со смерт-
ностью от передозировки нарко-
тиками в Челябинске в этом году 
сложилась очень непростая.

Как рассказывал летом в ин-
тервью «Челябинскому обзору» 
начальник управления по делам 
молодежи администрации горо-
да Сергей Авдеев (координирует 
работу антинаркотической ко-
миссии), к середине июля число 
смертей от «передоза» достигло 
168, что в несколько раз больше, 
чем годом ранее.

Главная причина — появле-
ние в Челябинске нового и край-
не опасного синтетического нар-
котика, так называемого «белого 
китайца», в медицине более из-
вестного как препарат с названи-
ем карфентанил. Это искуственно 
синтезированное вещество, на се-
годня — самый сильный из опиа-
тов, известных человечеству.  Его 

сила воздействия в несколько сот 
раз сильнее героина. А смертель-
ная для человека доза — букваль-
но тысячная доля грамма.

Любопытно, что, 
по некоторым дан-
ным, жертвами 
«белого китайца» 
становились не 
только молодые, 
но и достаточно 
взрослые люди, 
вплоть до 30–40- 
летних.

Вероятно, те, кто приобретал его 
для употребления, либо принимали 
его за обычный героин, либо про-
сто не могли рассчитать дозу, что и 
становилось для них роковым.

На заседании комиссии руко-
водители структур администра-
ции Челябинска отчитались о 
проделанной работе. При этом 
каждый высказывался по своему 
«профилю».

Так, начальник управления 
культуры Дмитрий Назаров рас-
сказал о том, сколько профи-
лактических и агитационных 
мероприятий провели учреж-
дения, подведомственные его 
управлению. Число различного 
рода акций, информационных 
и пропагандистских, измеряет-
ся сотнями, а количество людей, 
принимавших в них участие — 
десятками тысяч.

Отдельное внимание в работе 
властей уделено профилактике 
наркомании, прежде всего, сре-
ди молодежи и детей.

Председатель Комитета по 
делам образования Челябин-
ска Светлана Портье рассказа-
ла о том, что в челябинских шко-
лах развернулась масштабная 

 профилактическая работа, но уже 
совсем иного профиля. Для нача-
ла в 121 челябинской школе дети 
старшего и среднего возрастов 
(как правило, 8-й класс и старше) 
прошли специальное психологи-
ческое тестирование, по резуль-
татам которого были отобраны 
29 учебных заведений, которым 
было рекомендовано подключить 
к дальнейшей работе врачей и ор-
ганизовать уже тестирование на 
возможное употребление нарко-
тических средств.

Задача — выявить 
детей, которые 
входят или по тем 
или иным причи-
нам потенциаль-
но могут попасть 
в «группу риска».

При этом с проведением ме-
дицинских тестирований могут 
возникать определенные слож-
ности, которые, скорее, носят 
этический характер. Так, если ре-
бенку еще нет 14 лет, то его ро-
дители могут отказать в прове-
дении тестирования, а если этот 
возраст уже наступил, то под-
росток по законодательству уже 

может сам принимать такого 
рода решения. И отказы случают-
ся. Тем не менее, работа в этом 
направлении будет продолжена.

Статистика показывает, что 
работа правоохранительных ор-
ганов и властей города дает ре-
зультаты. Тот же «белый китаец», 
похоже, отступает, по оператив-
ным данным, его в Челябин-
ске практически не осталось. 
Это немедленно сказалось и на 
 смертности.

Так, если в июне от передози-
ровки наркотиками скончался 41 
человек, в июле — 18, в августе — 
19, в сентябре — 12, то в октябре 
смертей по этой причине уже не 
было. Как и, по предваритель-
ным данным, в ноябре.

Кроме того, был отдельно от-
мечен тот факт, что экипажам 
«скорой помощи» удалось не до-
пустить ни одной смерти от нар-
котиков с момента прибытия к 
пациенту, который переборщил 
с нехорошими веществами, и до 
момента его доставки в больни-
цу. Отчасти это стало возможным 
благодаря поступлению этой осе-
нью 28 новых и очень хорошо ос-
нащенных автомобилей «скорой 
помощи», приобретенных за счет 
бюджетов области и города.

Работа по противодействию 
наркотикам будет продолжена и 
в следующем году Так, в город-
ском бюджете в три раза увели-
чено финансирование целевой 
антинаркотической программы.

«Мы не должны ослабить хват-
ку», — подчеркнул глава Челя-
бинска Евгений Тефтелев.
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Ксения Шумина

Режиссер Александр 
Борок поставил так на-
зываемый «взрослый» 
спектакль — историю 
жизни Марины Дурно-
во, жены знаменитого 
писателя Даниила Харм-
са. Постановщик убрал 
«четвертую стену», вы-
вел актрис в зал и запу-
стил видеоинсталляции 
на нескольких экранах. 
Получилось красиво, 
грустно и очень впечат-
ляюще. «Челябинский 
обзор» побывал на гене-
ральном прогоне.

Дневник его жены
В Театре Кукол — 
премьера: «Мой 
муж Даниил 
Хармс»

— Дни летят, как ласточки, а мы 
летим: как бабочки, — нараспев 
выводят на сцене тонкими сте-
клянными голосами четыре хруп-
ких барышни в мужских костю-
мах. — Часы стучат... на полочке. 
А я сижу... в ермолочке...

Затем четверка разворачивает-
ся на каблуках грубых ботинок и, 
продолжая напевать незамысло-
ватую песенку на стихи Хармса, 
направляется... прямо в зал. По 
длинному помосту, проложенно-
му поверх кресел от сцены до буд-
ки осветителя. В этом спектакле 
нет так называемой «четвертой 
стены». Артисты рядом, букваль-
но на расстоянии вытянутой руки. 
В этот момент на сцену выходит 
еще одна актриса, с ростовой кук
лой в руках. Это и есть централь-
ная исполнительница роли Мари-
ны Дурново, урожденной Малич, 
бывшей замужем за знаменитым 
писателем Даниилом Хармсом 
восемь лет. С 1934го по 1942й 
годы, в самую мясорубку истории.

Либретто постановки — адап-
тация текста литературоведа Вла-
димира Глоцера, который разы-
скал Марину Дурново в середине 
восьмидесятых годов в Венесуэ-
ле и записал с ее слов воспоми-
нания о жизни с Хармсом. Юность 
в странном постреволюционном 
времени. Первый кокаин,  первые 
светские опыты. Знакомство со 
странным человеком в кепоч-
ке. Влюбленность. Свадьба. Сов
местная жизнь в коммуналке за 
тонкой перегородкой. Литера-
турный успех. Ненависть Хармса 
к детям и парадоксальный успех 
на поприще детского литерато-
ра. Ревность, поклонницы, изме-
ны. Несостоявшееся самоубий-
ство Марины. Собака Тряпочка. 
Нежелание идти на фронт. Поход 
Хармса в психиатрическую лечеб-
ницу и обман врачей для освобо-
ждения от военной службы. Арест 
писателя. Голод. Блокада Ленин-
града. Поход в Кресты, чтобы от-
дать передачу в пакетике. Лед 
Невы. Смерть Хармса. Эвакуация, 
эмиграция Марины, ненависть к 
стране, предавшей ее и мужа... 

Текст очень емкий, «вкусный», 

исповедальный. Режиссер  раздал 
реплики всем актрисам, разло-
жив действие на понятные необ-
ходимые мизансцены. Именно 
поэтому оно не провисает, и по-
вествование ни в коем случае не 
выглядит скучным. Кроме того, 
Борок с художником Еленой Хох-
лович по полной задействуют и 
сценическое, и внесценическое 
пространство — начиная с демон-
страционных экранов на сцене и 
заканчивая уже упомянутым по-
мостом. Видеоряд — важная часть 
истории: на белых полотнах по-
являются и исчезают и рисунки 
Хармса (помимо того, что послед-
ний был представителем литера-
турного авангарда, он еще и счи-
тался признанным каллиграфом 
и художником), и записки, и раз-
ного рода визуальные инсталля-
ции — летящие птицы, падающий 
снег... Все это помогает наполнить 
рассказ силой, осязаемостью, 
придать ему стильности.

Для Александра Борока это, не-
сомненно, очень личный спек-
такль. «У меня почтительное, пи-
ететное отношение к Хармсу. Это 
тот автор, который всегда меня 
питает, — говорит режиссер. — 
И вся эта история, связанная с тем, 
что жена Хармса дожила до наших 
дней, до 2002 года, и в принципе 
мы могли с ней встретиться, чи-
сто теоретически, — все это очень 
меня тронуло,  взбудоражило. 
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Я очень долго ходил с этой иде-
ей, но, в конце концов, поставили 
спектакль мы с актрисами очень 
быстро, примерно за месяц».

Актриса Марианна Тарасова, 
которая в постановке отвечает за 
воплощение образа Марины Дур-
ново, делает свою героиню мяг-
кой, жертвенной и чрезвычай-
но любящей мужа женщиной. 
В спектакле есть два момента, 

ощутимо прихватывающих серд-
це: когда Марина рассказыва-
ет, что хотела покончить с собой, 
но както не решилась, и «поезда 
все шли и шли мимо», и когда она 
идет по помосту, превращающе-
муся в лед Невы. Лед, скрипящий 
под шагами женщины, несущей в 
пакетике передачу мужу, которо-
го уже никогда не увидит.

В спектакле есть и то, что  сего  

дня принято называть смелым 
политическим высказыванием. 
Когда убитая горем героиня пе-
ред лицом вечной эмиграции го-
ворит: «Ни за какие деньги, ни 
за что — что бы мне ни дали, лю-
бые кольца, бриллианты — ни-
когда в жизни я не увижу боль-
ше Россию! Хоть это моя страна, 
мне стыдно за нее»... Ну как тут 
не возникнуть неким аллегори-
ям? «Мы всего лишь транслируем 
текст — то, что сказала сама Ма-
рина Дурново Глоцеру. Но то, что 
жизнь в России сейчас не сказать 
что, конечно, приравнивается к 
тем годам, но идет кудато в том 
направлении — этого я, безуслов-
но, не отрицаю», — говорит Алек-
сандр Борок.

Смелость слов, смелость реше-
ний — Борок уже не первый раз 
убирает «четвертую стену» и по-
зволяет актерам проникать в зал, 
а зрителю — проникать в кон-
струкцию спектакля, — смелость 
самой формы: «взрослая» поста-
новка в кукольном театре. Все 
это, безусловно, стоит того, что-
бы сходить на «Мой муж Даниил 
Хармс». Правда, в следующий раз 
его покажут в Театре Кукол только 
2 февраля — в годовщину смерти 
писателя. Затем постановка вой-
дет в репертуар.

Либретто поста-
новки — адаптация 
текста литерату-
роведа Владимира 
Глоцера, который 
разыскал Марину 
Дурново в середи-
не восьмидесятых 
годов в Венесуэле 
и записал с ее слов 
воспоминания 
о жизни с Хармсом
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Все песни только о любви

«Сердце нараспашку»: в Челябинске состоялся очередной 
благотворительный спектакль

ксения шумина
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Любительские одноразовые постановки 
невозможно оценивать с точки зрения 
профессионализма — это ведь не народ-
ный театр, у которого есть труппа, ре-
пертуар и постоянный зритель. Но если 
рассматривать благотворительные спек-
такли как некий акт нарративной тера-
пии, то можно получить удовольствие 
и заодно помочь детям.

Нынешний спектакль — уже 
восьмой по счету в истории бла-
готворительной самодеятельно-
сти Челябинска. И он имеет два 
существенных отличия от преды-
дущих: во-первых, это не калька 
популярного советского фильма 
(какими были «Любовь и голуби», 
«Обыкновенное чудо», «Покров-
ские ворота», «Тот самый М.»), 
во-вторых, кресло режиссера-по-
становщика вместо Павла Кашта-
нова занял актер Камерного теат-
ра Дмитрий Олейников.

«Сердце нараспашку» — это 
попурри, сборный капустник из 
сцен «Жестокого романса», «Тита-
ника», «Анны Карениной», «Трех 
тополей на Плющихе», «Мастера 
и Маргариты», «Юноны и Авось», 
«В джазе только девушки», «Дона 
Жуана», щедро сдобренный му-
зыкальными номерами. Все пес-
ни — разумеется, только о любви. 
В ролях оказались как ветера-
ны самодеятельной благотвори-
тельности — бизнесмен Марк 
Лейвиков, блогер Макс Бодя-
гин, бывший глава администра-
ции губернатора Челябинской 
области Андрей Комаров, руко-
водитель института «Лотос» Ека-
терина Вайнштейн, директор 
«Телесемь-Челябинск» Елена Ге-
расименко, председатель фон-
да «Андрюша» Юлия Жаботин-
ская, так и новички — бывший 
вице-губернатор (находящийся в 
непростых юридических обстоя-
тельствах) Николай Сандаков, ху-
дожник Петр Серебровский, теле-
ведущая Ольга Труш, журналист 
Матвей Кондрашов, директор 
ООО «Томир» Дмитрий Клеутин. 
Кстати, на вопрос, есть ли разница 
в первый и второй раз,  Лейвиков 

лаконично отметил, что «есть, но 
вообще, все так же страшно».

— На постановку в общей слож-
ности ушло полтора месяца, а 
идея сделать микс — наша общая с 
Мариной Петровой (идеолог бла-
готворительных проектов-спек-
таклей — прим. редакции), — го-
ворит постановщик Дмитрий 
Олейников. — Это подходящая 
форма для непрофессиональных 
артистов, ведь если есть история 
этюдного характера, из каких-то 
узнаваемых кусочков, то тратить 
энергию здесь и сейчас — гораздо 
легче, нежели, допустим, в пьесе 
на протяжении долгого времени 
извлекать одну общую эмоцию.

Отметим, что вплоть до самого 
спектакля информация о ролях и 
исполнителях держалась в стро-
жайшем секрете. Ну, разве что 
случайно утекли сведения о том, 
что Сандаков будет играть не ко-
го-то, а самого Джо Дассена. Слухи 
подтвердились, а в довесок быв-
ший вице-губернатор сыграл еще 
и Николая Резанова, вполне год-
но спев арию из «Юноны и Авось».

— Когда меня пригласили в 
проект, я сразу предупредил, что 
это сумасшедший риск, потому 
что я не артист и певец макси-
мум в третьем дивизионе кара-
оке, — рассказал Сандаков, когда 
занавес опустился. — Но полу-
чилась история какой-то сумас-
шедшей синергии. Было ощуще-
ние, что эти люди со мной рядом 
всю жизнь. Ребята играли сегод-
ня просто потрясающе, и сейчас у 
меня есть ощущение, что за пол-
тора месяца из нас всех, и даже из 
меня, артистов-то как-то слепили. 
Ну и, конечно, надо учитывать, 
что на таких спектаклях аудито-
рия к тебе уже настроена друже-
любно, а раз ты, выйдя на сцену, 
уже получил кусочек добра, то и 
ничего не боишься.

Основную задачу режиссер вы-
полнил — дал каждому актеру 

персонажа, максимально подхо-
дящего по темпераменту, типажу, 
пластике, степени обаяния. Ну, и 
заставил делать то, чего раньше 
не приходилось. Например, ху-
дожник и музыкант Петр Сере-
бровский исполнил этюд в обра-
зе Джека Доусона, главного героя 
фильма «Титаник». Тоже, кстати, 
художника, но это сходство ни-
как не облегчило работы над ро-
лью, ведь пришлось не рисовать, 
а учиться танцевать.

— Я никогда в жизни не тан-
цевал, тем более в паре. Ну, раз-
ве что где-то в клубе, —поделил-
ся Серебровский. — Мы с Юлией 
Жаботинской сделали этот номер 
недели за три, репетировали каж-
дый день. А моя профессия по-
могла собрать внешнее воплоще-
ние образа — костюм, подтяжки, 
прическа.

Из 20 новелл о любви особен-
но удались четыре: Макс Бодя-
гин и Елена Герасименко сыграли 
Нюру и таксиста из «Трех тополей 
на Плющихе» (песня «Нежность»); 
Петр Серебровский и Юлия Жа-
ботинская, как уже упоминалось, 
чуть не выжали слезу из поклон-
ников «Титаника» («My heart will 
go on» в русском переводе); Ни-
колай Сандаков и Ольга Труш 
смотрелись убедительно в ролях 
Резанова и Кончиты; Марк Лей-
виков и опять же Труш удиви-
ли зрителей очень жесткой сце-
ной из «Жестокого романса», где 

 Паратов дает жовиального зло-
дея, а Лариса — экзальтирован-
ную эмансипе.

Зал был почти полным, и это 
прекрасно: собранные средства, 
по заявлению организаторов, 
пойдут на помощь больным де-
тям в благотворительный фонд 
Константина Хабенского и в под-
держку ребят из студии творче-
ского развития «Это правда», а 
стоили билеты недешево. Актеры 
получили свою минуту славы и 
некий акт нарративной терапии. 
В психологи так называется «со-
здание вокруг клиента простран-
ства для развития альтернатив-
ных, предпочитаемых историй, 

которые дадут ему возможность 
почувствовать себя способным 
повлиять на ход течения соб-
ственной жизни, стать непосред-
ственно автором своей истории и 
воплотить её, привлекая „своих“ 
людей для повышения чувства за-
боты и поддержки». Собственно, 
театральная самодеятельность и 
подразумевает под собой вот это 
все. Нельзя научить человека ак-
терскому мастерству за полтора 
месяца, но «открыть» ему глаза на 
мир нараспашку, сделать его бо-
лее внимательным к деталям и 
восприимчивым, — уже неплохо. 
Деньги — детям, аллилуйя — люб-
ви. Занавес.

Нынешний спек-
такль — уже вось-
мой по  счету 
в истории бла-
готворительной 
 самодеятельности 
Челябинска

Вплоть до самого 
спектакля инфор-
мация о ролях и 
исполнителях дер-
жалась в строжай-
шем секрете
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Правительство Челябинской области увеличило субсидию на 
развитие спорта областному центру. На что пойдут деньги, рас-
сказывает начальник Управления по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации Челябинска Евгений Иванов.

— Действительно, правитель-
ство региона увеличило целевую 
субсидию на развитие спорта в 
Челябинске. Сумма серьезная — 
300 миллионов рублей.

Основная часть средств — око-
ло 170 миллионов рублей — пой-
дет на начало строительства 
специализированного центра по 
шорт-треку, который располо-
жится на территории трениро-
вочного футбольного поля ста-
диона «Центральный» (там, где 
раньше располагались трениро-
вочные сектора легкоатлетов-ме-
тателей — прим. редакции).

При этом в новом ледовом 
комплексе будет базироваться 
школа имени Лидии Скоблико-
вой, и возможно, часть времени 
на льду будут заниматься дети из 
школы фигурного катания «То-
дес». Ну, и, собственно, наша му-
ниципальная спортивная школа 
по скоростному бегу на коньках, 
где есть и отделение шорт-трека.

— Что будет из себя пред-
ставлять этот комплекс?

— Помимо соб-
ственно ледового 
катка в нем будет 
большое количе-
ство помещений 
для вспомогатель-
ных служб. Преж-
де всего — меди-
цинский центр.

Современный спорт невозмо-
жен без качественного медицин-
ского сопровождения. Нагрузки, 
даже в подростковом возрасте, 
уже достаточно серьезные, и мы 
должны заботиться о здоровье 
наших юных спортсменов.

Кроме того, в общей сложно-
сти до 69 миллионов увеличе-
на областная субсидия на целе-
вое финансирование подготовки 
наших юных спортивных талан-
тов — прежде всего тренировоч-
ных групп 4–5 годов обучения 
и групп спортивного совершен-
ствования. Это значительно 
больше, чем в 2017 году, и я на-
деюсь, что эти вложения сыграют 
свою роль и приведут к хорошим 
результатам наших спортсменов.

— Будут ли как-то расшире-
ны возможности муниципаль-
ных спортшкол в плане соб-
ственной деятельности?

— Изменения будут, и доста-
точно серьезные. Прежде все-
го, все наши 49 муниципальных 
спортшкол самостоятельно сде-
лали выбор — остаться в систе-
ме учреждений дополнительного 
образования или перейти в статус 
школы спортивной подготовки.

Разница между этими типами 
довольно серьезная, и в особен-
ностях финансирования, и в са-
мих подходах к деятельности.

Те, кто остался в качестве уч-
реждения дополнительного об-
разования, будут заниматься 

Плюс 300 миллионов
В Челябинске увеличено финансирование спорта
дмитрий юрьев

исключительно оздоровлени-
ем детей, и перед ними не будет 
стоять каких-то серьезных задач 
в плане подготовки спортивного 
резерва, или каких-то нормати-
вов по подготовке, скажем, раз-
рядников или мастеров спорта. 
Главное — общефизическая под-
готовка, оздоровление детей, 
раскрытие их способностей че-
рез разные виды спорта.

Учреждения спортивной подго-
товки (по сути, аналоги  СДЮШОР) 
наоборот, будут сконцентриро-
ваны именно на планомерную, 
тщательную подготовку спор-
тивного резерва, спортсменов 
серьезного уровня, каждая — в 
своем виде спорта. И финанси-
рование деятельности школ (как 
федеральные целевые субси-
дии, проходящие через центры 
олимпийской подготовки, так и 
областные субсидии) будет «за-
точено» именно на подготовку 
тренерами спортсменов высо-
кой квалификации.

 много людей хотят заниматься 
спортом, в том числе вечером, 
после работы. И зимой практи-
чески все залы, стадионы в горо-
де просто забиты людьми. В то 
же время по санитарным нор-
мам занятия детей в спортив-
ных школах не могут прово-
диться после 20 часов вечера. Но 

после этого времени (подчеркну, 
не в ущерб занятиям детей) шко-
ла вполне может формировать 
коммерческие группы из взрос-
лых, предоставлять им место для 
занятий. И — да, зарабатывать 
на этом. Возможно, это не самые 
большие деньги, но школам они 
точно не будут  лишними.

— И сколько школ какой вы-
бор сделали?

— Из 49 школ 18 школ оста-
лись в системе дополнитель-
ного образования. 31 школа со-
средотачивается на спортивной 
 подготовке.

— Не секрет, что у муници-
пальных спортивных школ не 
так много возможностей для 
привлечения дополнительно-
го финансирования.

— Кое-что поменяется и в этой 
сфере.

Практически всем будет дана 
возможность сформировать па-
кеты платных услуг, определить 
тарифы на них. При этом, конеч-
но же, мы будем искать баланс 
и в плане цены, и в плане коли-
чества таких услуг, прежде всего 
для детей. Слишком увлечься за-
работками мы не дадим.

С другой стороны, доволь-
но глупо не пользоваться теми 
возможностями, что у школ уже 
есть. Не секрет, что в Челябинске 
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Наталия Хомякова

Те, кто просто пришел по-
кататься на коньках во дворце 
«Уральская молния», то и дело 
притормаживают возле ограж-
дения площадки кёрлинга.

— Ну что ж вы? Левее кидай-
те! Левее!

— Эх... не долетел, — коммен-
тируют проезжающие мимо.

Рассчитать скорость камня и 
траекторию его пути не так про-
сто, как кажется. Лед покрыт пу-
зырьками, называемыми пе-
блами, они уменьшают трение. 

Камни сделаны из сверхпрочного 
гранита, который не разбивает-
ся при ударе. Гранит именно это-
го вида есть только в Шотландии 
и в Канаде. Челябинские кёрле-
ры играют канадскими камнями.

Скип — капитан команды в 
кёрлинге — во время игры дает 
указание игрокам. Он находит-
ся возле мишени и видит, как ка-
мень движется.

«Вам может показаться, что я 

кричу на ребят, но на самом деле 
я им просто подсказываю. Если 
камень идет не по той траекто-
рии, которая нужна, я прошу ре-
бят усилить свип, то есть усилить 
трение перед камнем специаль-
ными щетками. И мои крики: 
„Еще! Еще!“ — ни что иное, как 
подсказка игрокам», — с улыб-
кой рассказывает кёрлер, участ-
ник команды ветеранов Сергей 
Нарудинов.

На небольшом островке возле хоккейной коробки нарисована 
сине-красная мишень. Восемь взрослых мужчин бросают камни, 
трут щетками лед, а затем просчитывают, как лучше сбить кам-
ни соперника. Даже тренировки челябинских кёрлеров находят 
своих фанатов.

Балбес не играет в кёрлинг
Как тренируются челябинские кёрлеры

Скип — капитан 
команды в керлин-
ге — во время игры 
дает указание 
игрокам.
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Сергей Нарудинов влюбился в кёрлинг 10 лет назад. Любовь не пропала

Сергей Александрович пришел 
в кёрлинг в 2007 году. Мужчину 
пригласили на знакомство с нео-
бычной игрой, понравилось. Те-
перь минимум два раза в неделю 
он выходит на лед в специаль-
ных кроссовках-слайдерах с теф-
лоновым покрытием. Сейчас его 
команда готовится к отбору на 
Чемпионат мира среди ветера-
нов, который пройдет в апреле 
будущего года. Кстати, ветерана-
ми на соревнованиях мирово-
го уровня возрастных спортсме-
нов не называют, официальное 
наименование турнира — Чем-
пионат мира по кёрлингу среди 
сеньоров. При этом правила игры 
точно такие же, что и среди дей-
ствующих спортсменов. Разница 
только в возрасте: сеньоры — это 
возраст «50+».

«Мы сейчас не на результат 
играем, а технику отрабатываем. 
Передай там всем!» — говорит 
Сергей Нарудинов своему парт-
неру по команде.

Для сеньоров кёрлинг — это 
возможность провести время не 
на диване, а на спортивной пло-
щадке, с командой.

«Кёрлинг — моя попытка убе-
жать от старости — объясняет 
Сергей Нарудинов. — Моя жена 
тоже играет, за женскую сбор-
ную России. А раньше я играл в 
хоккей. Казалось бы, тоже лед... 
И когда я первый раз пришел 
на кёрлинг, то был уверен: „Сей-
час все будет легко и классно, я 
же чувствую лед“. Но это совсем 

 другие ощущения! На коньках 
проще кататься, чем на слайде-
ре. Сейчас кёрлинг стал частью 
моей жизни. И я не ставлю перед 
собой чемпионских целей. Полу-
чать удовольствие от игры — са-
мая большая награда».

Кроме сеньоров в кёрлинг в 
Челябинске играют и молодые 
спортсмены, и люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. И хотя отделение кёрлинга 
базируется в спортивной школе 
«Юность-Метар», но трениров-
ки проходят в ледовом дворце 
«Уральская молния». При под-
держке городской администра-
ции Челябинска в 2004 году кёр-
линг на Южном Урале получил 
свое развитие. Связано это было 
со Спартакиадой учащихся Рос-

сии, которая проходила в Челя-
бинске. Тогда же были закупле-
ны первые камни, инвентарь, 
ледорезочная машина. Первые 
тренировки проходили во Двор-
це спорта «Юность», когда появи-
лась «Уральская молния» — кёр-
леры переехали.

В спортшколе на сегодняш-
ний день занимаются более 100 
человек. За 13-летнюю исто-
рию кёрлинга в Челябинска ряд 
спортсменов попали в сборную 
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России. Например, Дмитрий Ми-
ронов и Сергей Глухов сейчас вы-
ступают за Краснодарский край, 
но в 2013 году они стали призе-
рами молодежного Чемпионата 
мира в Сочи и были претенден-
тами на попадание в олимпий-
скую сборную.

«Чтобы стать кёрлером нужно 
только желание. Детей мы наби-
раем с 10 лет. Не надо забывать, 
что кёрлинг — это командный 
вид спорта. Для выхода на про-
фессиональный уровень важ-
на совместимость партнеров. 
Коман да — это всего четыре че-
ловека, плюс пятый — запасной. 
В маленькой команде сложней 
найти гармонию, чем в большой. 
Если хотя бы один игрок вступа-
ет в противоречие — уже появля-
ется слабое звено. И это скажет-
ся на результате. Сплоченная и 
сильная команда сформировы-
вается за 3–4 года тренировок 
и игр», — объясняет тренер Олег 
Пригоренко.

Если изучить общероссийскую 
практику, первые результаты 
начинающие спортсмены пока-
зывают после трех лет трениро-
вок. Сложно выделить  какие-то 
определенные физические ка-
чества, которыми должен обла-
дать кёрлер. Здесь важно все: 
ноги, плечевой корпус, выносли-
вость. Игра порой может длить-
ся до двух часов, при этом у про-
фессиональных спортсменов на 
соревнованиях по две, а то и по 
три игры в день. Это серьезная 
нагрузка — и эмоциональная, и 
физическая.

«Все качества можно натре-
нировать. Когда приходят уже 
опытные спортсмены из других 
видов, мы обращаем внимание 
на растяжку. Выкат камня про-
исходит в полушпагате. И если 
человек никогда не тянулся, тре-
неру приходится уделять особое 
внимание его гибкости», — рас-
сказывает Олег Игоревич.

Важнейшим «инструментом» 
кёрлера является его голова. Кёр-
линг ставят в один ряд с шахма-
тами, шашками, бильярдом и 
прочими интеллектуальными 
видами спорта. И пусть у кёр-
линга пока нет стольких фана-
тов, как у футбола или хоккея. Но 
если понять суть игры и хотя бы 
раз попробовать — то оторвать-
ся просто невозможно. И потом, 
включив телевизор, будет по-на-
стоящему интересно наблюдать 
за скипом и его командой.

«Кто играл в боулинг, ассо-
циирует наш вид спорта с боу-
лингом. Шахматисты — с шах-
матами... Нужно понять логику 
кёрлинга: это командное взаи-
модействие, плюс техника, плюс 
стремление выиграть за восемь 
эндов (энд — временной проме-
жуток, как тайм в футболе или 
период в хоккее — прим. редак-
ции). В этом виде спорта каждый 
находит себя по-своему: одним 
нравится сильный бросок, дру-
гим — подсчет, третьим — свип. 
И тогда это становится зрелищ-
ным! К нам часто приходят че-
лябинцы, которым интересно 
на площадке кёрлинга провести 
свой корпоратив. Это и возмож-
ность провести время  интересно, 

Получать удоволь-
ствие от игры — 
самая большая 
награда

Основная про-
блема в развитии 
керлинга в нашей 
стране — отсут-
ствие специализи-
рованного льда
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Лед должен быть покрыт специальными 
пузырьками — «пеблами»

и своего рода тимбилдинг», — 
рассуждает Олег Пригоренко.

Президент федерации кёрлинга 
в Челябинской области Александр 
Агафонов организовал турнир 
среди любителей. Олег Игоревич 
рассказывает, что раз в неделю 
команды любителей собираются, 
соревнуются, привлекают новых 
и новых людей в кёрлинг.

Вместе с командой сеньоров 
на поле тренируются слабослы-
шащие спортсмены. Олег Игоре-
вич на протяжении семи лет ра-
боты с особенными кёрлерами 
изучил язык жестов. Когда нужно 
провести собрание — приглаша-
ет переводчика. Команда Челя-
бинской области стала призером 
Сурдлимпийских игр 2015 года, а 
в 2017 году спортсмены в составе 
сборной России заняли призовое 
место на Чемпионате мира.

«Одновременно с чемпионатом 
мира в Сочи среди глухих прохо-
дил чемпионат мира по кёрлингу 
на колясках в Южной Корее, где 
наши спортсмены Марат Рома-
нов и Дарья Щукина также стали 
серебряными призерами», — до-
бавляет тренер.

Для тренировок сеньоры и 
спортсмены с ограничениями 
здоровья объединяются. И между 
ними нет языкового барьера. Есть 
язык спорта, к которому они уже 
привыкли и понимают друг дру-
га по кивку головы, взгляду или 
нахмуренному лбу.

«Нас объединяет и подогрева-
ет азарт. Тренер рассказывал, как 
на Кубке России поставил скипом 
нашего спортсмена Олега Дарчи-
ева. Он еще щетку в руки не брал, 
не тер ничего, а от него уже пар 
идет! Взмок, напрягся, думает 
что-то, просчитывает», — расска-
зывает Сергей Нарудинов.

Основная проблема в развитии 
кёрлинга в нашей стране — отсут-
ствие специализированного льда. 
Хоккейные коробки есть почти во 
всех поселках и деревнях, а вот 

площадки для кёрлинга можно 
пересчитать по пальцам одной 
руки — и это во всей стране.

«В Челябинске специализиро-
ванной площадки нет. Нам вы-
делили участок в „Уральской 
молнии“, мы подогнали его под 
стандарты. Но это „однобокая“ 
площадка. В кёрлинге играют 
в две стороны — на два „дома“ 
(„дом“ — мишень, в которую 
нужно загнать камни, — прим. 

 редакции). Мы не можем кидать 
в две стороны, потому что будем 
попадать в штрафную скамейку 
хоккеистов. А это все. Это пока 
весь кёрлинг, который есть в Че-
лябинской области», — резюми-
рует Олег Игоревич.

У кёрлинга большие перспек-
тивы. В 1988 году он вновь был 
включен в программу Олим-
пийских игр. На предстоящей 
Олимпиаде в Южной Корее будет 

 представлен не только классиче-
ский кёрлинг, но и дабл-микс (ко-
манда из двух человек: мужчина 
и женщина — прим. редакции).

Кёрлинг — игра, ломающая 
стереотипы: спортсмен должен 
быть не только выносливым и 
сильным, а еще и умным. Трус не 
играет в хоккей, а балбес не игра-
ет в кёрлинг. Тренировать при-
дется и тело, и мозг. Прекрасный 
спорт.

Олег Пригоренко с 2004 года развивает 
керлинг на Южном Урале

В керлинг в Челябинске играют и молодые спортсмены, и ветераны, 
и люди с ограниченными возможностями здоровья
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Все на лед!
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В Челябинске начали заливать катки 
и хоккейные площадки
До 20 декабря в Челябинске подготовят лед на 69 площадках, хоккейных кор-
тах и катках, расположенных во дворах жилых домов.

По распоряжению градоначальни-
ка Евгения Тефтелева, выделено по-
рядка 3,5 миллионов рублей на об-
устройство бесплатных ледовых 
площадок во всех районах областно-
го центра. Об этом стало известно во 
время контрольного объезда, кото-
рый совершили представители муни-
ципального бюджетного учреждения 

«Спортивный город» и депутаты Че-
лябинской городской думы.

«Существует несколько видов за-
ливки хоккейных кортов: можно за-
ливать воду на снежную подушку, но 
в этом году погода немного подво-
дит, поэтому с наступлением отри-
цательных дневных температур мы 
начали использовать другую тех-

нологию. Сначала делается черно-
вое основание, после этого залива-
ется „чистый“ лед и обрабатывается 
волокушей с применением горячей 
воды», — рассказал директор МБУ 
«Спортивный город» Эркин Мама-
тов. По его словам, на одну площад-
ку за сезон расходуется порядка 120–
140 кубометров воды.
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