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         обратная связь

в Челябинске уже ездят на «красный»
в ответ на публикацию «оГ» в номере за 27 июня «Право свернуть на-
право» пришёл отклик от нашего читателя, бывшего жителя Челябинска:

— В Челябинске по всему городу уже сделаны карманы напра-
во (ответвления от основных полос движения) с вечно «зелёным» 
— просто супер! Только привыкнуть надо: если проехал карман — 
остаётся ехать только прямо. Давно там не живу, но недавно побы-
вал и получил сверхудовольствие от езды по городу…

В нашей публикации мы упоминали четыре города, где офици-
ально проводится эксперимент с разрешённым для автомобилей по-
воротом направо при запрещающем красном сигнале светофора, — 
Москва, Череповец, Новосибирск и Белгород. А в Челябинске, ока-
зывается, такая практика внедрена простым решением мэрии. По со-
гласованию с Госавтоинспекцией, разумеется.

сергей авДеев

Полковник Хабаров 
вышел на свободу  
и вернулся 
в екатеринбург
«Уральский мятежник» Леонид Хабаров 
вышел на свободу и вернулся в екатерин-
бург, сообщил его сын Дмитрий у себя в 
блоге.

«Друзья! Всем, кто оставался с нами не-
лёгких три года, поддерживал нас, не по-
боялся открыто говорить об этой чудовищ-
ной несправедливости, не струсил и не отвер-
нулся от нас, всем от имени Хабарова Лео-
нида Васильевича огромное спасибо. Сегод-
ня, 2 июля, Хабаров Леонид Васильевич при-
ехал домой, пока всё!!! В дальнейшем Лео-
нид Васильевич напишет своё обращение. Мы 
его опубликуем на сайте и здесь», — напи-
сал Дмитрий.

Информацию «Областной газете» под-
твердили в судебном департаменте республи-
ки Хакасия — Леонид Хабаров отбывал нака-
зание именно в этом регионе.

«20 июня суд рассмотрел ходатай-
ство Леонида Хабарова заменить неотбы-
тую часть срока более мягким наказанием. 
Ходатайство было рассмотрено и удовлет-
ворено, наказание заменено на ограниче-
ние свободы сроком на 3 года 1 месяц и 6 
дней», — рассказала корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь управления судебного де-
партамента республики Хакасия Юлия Кузь-
мина.

Теперь полковнику в отставке нельзя вы-
ходить из дома с 22.00 до 06.00, уезжать из 
города, менять место жительства, посещать 
массовые мероприятия и участвовать в них. 
Также он должен два раза в месяц отмечаться 
в надзорном органе.

«Прокурор и администрация колонии, где 
отбывал наказание Леонид Хабаров, не воз-
ражали против замены наказания на более 
мягкое. Суд учёл, что Хабаров отбыл более 
половины срока, положительно характеризу-
ется администрацией колонии, является ин-
валидом II группы и пенсионером по старости 
и не может быть трудоустроен в колонии», — 
добавила Юлия Кузьмина.

Напомним, полковника ВДВ в отставке, 
бывшего директора Института военно-техни-
ческого образования и безопасности УрФУ 
задержали в Екатеринбурге в 2011 году, поз-
же предъявили обвинение в организации мя-
тежа, направленного на свержение государ-
ственного строя, вербовке и вовлечении лиц 
в террористическую деятельность. Судебное 
разбирательство длилось два года. В февра-
ле 2013-го Свердловский областной суд при-
знал Леонида Хабарова виновным в незакон-
ном хранении боеприпасов, а также вовлече-
нии в террористическую деятельность  и на-
значил наказание — четыре с половиной года 
колонии общего режима.

ольга ФИЛИна
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Станислав БОГОМОЛОВ
Не только моё личное впе-
чатление – этим летом ко-
маров значительно больше 
и злее они, что ли. А весной 
вообще какие–то гиганты 
вылетели на свою крова-
вую охоту. Что за напасть? 
Мы решили поинтересо-
ваться у ведущего специа-
листа лаборатории «Эколо-
гия рыб и биоразнообразия 
водных экосистем» Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН, доктора 
биологических наук Любо-
ви НекРАсОвОй. Любовь 
степановна, можно сказать, 
всю свою научную жизнь 
посвятила комарам.– Да, раза в полтора боль-ше нынче комаров, это под-тверждают все результаты нашей работы в поле. Дело в том, что весна в этом году бы-ла водная, с большим количе-ством луж, все канавы, боло-та, небольшие пруды напол-нились, а это самое подходя-щее место для кладки яиц, из которых появляются ли-чинки, а уж из них — взрос-лые комары. Теперь о круп-ных насекомых. Дело в том, что некоторые виды кома-ров, а всего их на Урале на-считывается 60 видов, не по-гибают с наступлением холо-дов, а уходят в зиму, прячась в коре деревьев или в других укромных местах. Вот они–то и открывают сезон уже взрос-лыми. Им на смену приходят уже вылупившиеся из личи-нок. К тому же, если год скла-дывается неблагоприятный, яйца могут отложить своё развитие на следующий год. А нынешняя холодная весна им не помеха. Личинка кома-ра как бы набирает сумму по-ложительных температур за 15–30 дней и раскрывается. Вот и получается, что вылу-пились и прошлогодние, вы-летели зимние, а там свежие подоспели. Пик сезона при-

шёлся на конец мая — начало июня. Живут они достаточно долго — месяц–полтора. Не-которые виды откладывают яйца по два–три раза при бла-гоприятных условиях. Так что нам приходится их терпеть практически всё лето. Летать они прекращают при темпе-ратуре ниже пяти–шести гра-дусов тепла.
 – кусают, конечно же, 

только самки? – Естественно, они же от-вечают прежде всего за про-должение рода.
 – А «мужички» чем пита-

ются? – Нектаром цветов, у них и хоботок другой. (Ну кто бы сомневался!      – авт.)
 – Досаждают комары, 

конечно, сильно. А опасны 
чем? Малярия? – Если бы только маля-рия! Это и туляремия, и ге-моррагическая лихорадка, и даже клещевой энцефалит — могут сначала укусить, ска-жем, мышь с энцефалитом, а потом человека и всё — вирус в организме начинает свою разрушительную работу. По-этому, например, к самми-ту ШОС, что проходил в Ека-теринбурге, в окрестностях города травили малярий-ных комаров. Таково было ус-ловие участников саммита. Кстати, таких комаров у нас на Урале шесть видов и это одно из заблуждений, что они большого размера. От обыч-ных внешне они отличают-ся только личинками, да ноги подлиннее, но способны пе-реносить паразитов, заража-ющих малярией. Малярии у нас нет, а комары такие есть и поэтому за ними присматри-вает Роспотребнадзор. Слу-чись, завезут к нам иностран-

«Гнусная» напастьНынешние весна и лето выдались необычайно «урожайными» на комаров

ли осваивать газовые и неф-тяные месторождения. Это на-зывается нефтевание. К чему приводит, уже ясно. В 20-е го-ды на Кавказе была вспышка малярии и там сначала неф-тяная плёнка не помогла — все лужи и канавы не зальёшь. Тогда нашли другой выход: высадили эвкалипты, которые потребляют много воды, по-степенно стало сухо и комаров поубавилось. Сейчас уже ясно, что наиболее эффективна хи-мия, например, уже запрещён-ный ДДТ. На замену пришли препараты на основе фосфор-органических соединений –карбофос, дихлофос и так да-лее. Сейчас появляются более современные химические сое-динения – пиретроиды.
 – А нельзя как–то по-

проще, на бытовом уровне… 
вот пришёл в магазин — и 
что лучше взять? – Всё, что поступает в про-дажу, проходит сертифика-цию и пригодно к использо-ванию. Только детям до года 

не рекомендуется их приме-нение, а взрослым лучше на-носить препараты, хоть кре-мы, хоть аэрозоли, не на кожу, а на одежду. Кстати, а в лес ид-ти лучше всего в так называе-мой «энцефалитке» из плотно-го материала с резинками в ру-каве. Да, душновато, но из двух зол… Помнится, когда начали строить БАМ, у учёных проси-ли рекомендаций по одежде, чтобы и от гнуса защититься, и работать не жарко было. Со-вет был прост: закажите сетча-тые куртки из толстой нитки – длина хобота у комара всего 2,6–3,0 миллиметра. Говорят, результат был неплохой.
 – Любовь степановна, 

а вот занесло меня как–то 
в сибирь на военный аэро-
дром, вокруг которого было 
сплошное болото. Так там 
все ходили с маленькими 
приборчиками на батарей-
ках. Дескать, испускают они 
радиоволны определённой 
частоты, которые отпугива-
ют комаров.
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Ох, лето 
красное! 

любил бы 
я тебя,

Когда б не зной 
да пыль, 

да комары, 
да мухи…

А. с. Пушкин

цы малярию, могут и разне-сти заразу.
 – А вИЧ они могут пере-

носить? – Нет. Проводились такие исследования за рубежом. Ви-русы не приживаются в ор-ганизме комара и дальше не распространяются.
 – Уже легче. А чем он 

ещё опасен?  – При укусах самка впры-скивает под кожу антикоагулянт, чтобы кровь быстро не сворачи-валась, это зачастую вызывает у людей аллергическую реакцию.
 – Итак, комар неприя-

тен, вреден и даже опасен. 
как с ним бороться? Где–то 
я читал, что пробовали за-
ливать болота нефтью, что-
бы личинки задохнулись и 
комара не было. Так сразу и 
птицы исчезли… – …и рыбы станет меньше, и всё другое передохнет. Этот кровосос ведь не сам по себе живёт, а в экосистеме. Были такие попытки и не только в Сибири, когда там массово ста-

  кстатИ
Гнус — это не только кома-
ры, но и слепни, мошка и мо-
крецы.

вице-президента 
антинаркотического 
фонда обвиняют 
в подбросе наркотиков
в минувший четверг стартовал судебный про-
цесс по делу вице-президента фонда «Город 
без наркотиков» евгения Малёнкина и четы-
рёх его сообщников. Двое из них, как и Ма-
лёнкин, содержатся под стражей, ещё двое — 
под подпиской о невыезде.

Одного из ближайших соратников екате-
ринбургского мэра Евгения ройзмана судит 
Верх-Исетский суд, однако 3 июля заседание 
состоялось во Дворце правосудия, на терри-
тории Свердловского областного суда. По со-
общению пресс-службы этого ведомства, та-
кое решение принято,  чтобы за ходом про-
цесса могли наблюдать все желающие.

Среди желающих оказался и Евгений ройз-
ман, который продолжает традицию посеще-
ний судебных процессов над своими сорат-
никами. Впрочем, на процессе бывшего шеф-
редактора «URA.ru» Оксаны Пановой он попал 
в зал судебных заседаний лишь после допроса 
в качестве свидетеля. Нынешний подсудимый 
Малёнкин ещё более нуждается в моральной 
поддержке: ему инкриминируют семь эпизодов 
по трём статьям Уголовного кодекса, в том чис-
ле — незаконный сбыт наркотиков и незакон-
ное лишение свободы. По последнему пункту 
речь идёт о «пациентках» женского реабили-
тационного центра, которых удерживали в нём 
насильно. Незаконный сбыт, по мнению след-
ствия, состоит в том, что вице-президент фон-
да «ГБН» вместе с сообщниками (среди них два 
теперь уже бывших сотрудника полиции) под-
бросил задержанному героин.

Всё это нашло отражение в оглашённом 
в первый день процесса обвинительном за-
ключении. Свою вину частично признал лишь 
один из подсудимых — Сергей Черенцов, 
остальные её отрицают. Продолжение про-
цесса — в будущую среду, 9 июля. Всего в 
деле 36 томов, суду предстоит допросить бо-
лее 70 человек.

сергей ПЛотнИков

на этой карте екатеринбурга с окрестностями, которую составила Любовь некрасова, нанесены 
все «комароопасные»  места с данными по численности, видовому разнообразию 
и инфекционному потенциалу

6МысЛИ По ПовоДУ

Летом горожанам в обще-
ственном транспорте надое-
дают так называемые улич-
ные музыканты. Чаще всего 
они встречаются в трамва-
ях и электричках. Заходят с 
непрошеной песней и музы-
кой, усиленной через элект-
роколонки. Как правило, песни поют здоровые мужики в цвете лет, а кондукторами работают сла-бые женщины или тщедуш-ные старички-пенсионеры. Между тем в службе движе-ния Екатеринбургского трам-вайно-троллейбусного управ-ления «ОГ» заверили: «труба-дурство» в их подвижном со-ставе запрещено. Во-первых, потому что несёт угрозу без-опасности пассажирам. А во-вторых, концертная деятель-ность в трамваях никак не предусмотрена. Единствен-ное, что водители или кон-дукторы могут сделать — сса-дить безбилетного пассажи-ра. Вот «трубадуров» и стало так много, и извести их, похо-же, может лишь бессмыслен-ность песнопений. Переста-нут им подавать — прекратят. В связи с этим наш вопрос: «А вы платите «трубадурам»?»

Павел кОБеР, главный ре-
дактор екатеринбургского 
издательства «Надзор»:— Иногда езжу в трамваях и встречаю в них музыкантов, но денег не даю им никогда. Они меня раздражают, эти му-жики трудоспособного возрас-та, способные работать на заво-де, или водить тот же трамвай, или, в конце концов, играть в театре. Но почему-то вместо этого они занимаются попро-шайничеством и нарушают об-щественный покой. Как прави-ло, у них нет ни голоса, ни слу-ха, а только хорошо отлажен-ная и громко звучащая техни-ка. В обязанностях кондукто-ра выгнать горе-певца, но это-го не происходит. И возникает вопрос к руководству трамвай-но-троллейбусного управле-ния: почему их сотрудники не выполняют свои должностные обязанности?

Лидия кРЫЛОвА, пенси-
онер:— Недели две назад я долго ехала в трамвае, устала. В райо-не ВИЗа заходит в вагон подро-сток и начинает «петь» — орать, перевирая и мелодию, и слова. Кондуктор спросила, не хочет ли он взять билет, но не настаи-вала. Пассажиры начали косо на него смотреть, а я, несмотря на раздражение, дала денег. Поче-му? У меня сын когда-то учился в питерском вузе, правда, тогда были более тяжёлые времена, перестройка только началась. У него была копеечная стипен-дия, только на проездной хвата-ло. А нам зарплату выдавали че-рез месяц. Первокурсники ещё не знали, как и где подработать в чужом городе. И вот сын и его друзья-студенты иногда играли на гитаре и пели у станции ме-тро. Зарабатывали всего лишь на тортик, но в этот день у них был праздник.

светлана ЛАДИНА, редак-
тор прямого эфира телекана-
ла «союз»:— Я безнадёжно испорчена своими четырьмя детьми-му-зыкантами, и меня раздражают песни, спетые плохо и с наруше-нием гармонии. Так что я всег-да бывала недовольна таким грубым и немузыкальным ис-полнением в трамваях и элек-тричках. Недавно взялась об-судить эту тему в прямом эфи-ре на телевидении, и наши зри-тели в ходе обсуждения приве-ли меня к неожиданным выво-дам. Отныне я знаю, что встреча с «трубадурами» в обществен-ном транспорте может быть прекрасным поводом для ра-боты над собой! Они позволя-ют научиться не раздражаться, не злиться, а сохранять добро-душие и спокойствие в момент «незаказанного концерта». За плохое исполнение я не буду да-вать «трубадурам»  деньги, но и негативных эмоций и мыслей постараюсь не испытывать.

сергей ТРУФАНОв, на-
чальник отдела министер-
ства физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики свердловской области:— Если вечерами прогу-

ляться по центру города, то вид-но, что за последние два-три го-да он заметно европеизировал-ся. Наблюдая, как молодые лю-ди проводят досуг — катают-ся на велосипедах и ролико-вых коньках, выгуливают хорь-ков, мангустов и других живот-ных — я радуюсь. На Плотинке играют музыканты, и если им кладут деньги, они радуются, но самое главное для ребят — это показать себя миру. И пение в трамваях, по моему мнению, то-же не столько попытка зарабо-тать денег, сколько самовыра-жение. Если песни приличные, и вокальные данные у исполни-телей присутствуют, то почему бы их не послушать? А если по-ют плохо, не реагируют на заме-чания пассажиров, значит, нару-шают общественный порядок. А это уже сфера административ-ного законодательства, и кон-дукторы должны высадить их или обратиться к полиции.
Ольга еПАНЧИНА, учи-

тель с 30-летним стажем:— Мне всегда стыдно за этих здоровых людей, попрошайни-чающих в транспорте. Я стара-юсь отвести от них глаза, и ни-когда им не подаю. Не хочу по-ощрять безделье. А ещё стыд-но за страну, которая доводит людей до такого состояния. Ду-маю, был бы у этих «трубаду-ров» какой-нибудь легальный, нормальный способ заработать деньги, они бы, наверное, это де-лали.
Алексей сОХОвИЧ-кАНА-

РОвскИй, блогер:— Общественным транспор-том пользуюсь постоянно. Рань-ше часто ездил в электричках. Попрошайкам с гитарой не пла-чу никогда. Мне недели три на-зад такой песенник попался… в маршрутке. Там и без того тесно, получается, что кричит-бренчит прямо над ухом. У маршрутного такси от остановки до остановки времени больше, чем в трамвае, вот и пришлось терпеть. А хоте-лось просто почитать книгу.
 Подготовили 

Лариса ХАйДАРШИНА,  
валентина сМИРНОвА,  

сергей ПЛОТНИкОв.

А вы платите «трубадурам» в трамваях?
Эту работу уроженец города реутова егор Школьников создал с помощницами (одна из них –  
на снимке) в рамках прошлогоднего фестиваля. Увидеть её можно на улице 
академика бардина, 2. скоро мы увидим творения участников нынешней «стенограффии»

 – О, это интересная тема! Когда директор нашего инсти-тута академик Станислав Се-мёнович Шварц был во Вьет-наме, ему тоже рассказывали о таких приборах у американ-цев во время войны. Он нам по-том поручил прошерстить всю литературу на эту тему. И мы нашли такие исследования у немецких учёных. Увы, найти частоту, отпугивающую кома-ров, им не удалось. Так что, ду-маю, это обманка. – А я знаю, чего больше все-го боятся комары, — включил-ся в разговор вошедший в ла-бораторию коллега нашей со-беседницы кандидат биоло-гических наук Юрий Вигоров. – У нас есть метод определе-ния численности насекомых в определённом месте «на руку», то есть считаем, сколько их ся-дет на оголённую по локоть руку за 20 минут. Я их пробир-кой отлавливаю и перемещаю в другую пробирку, уже со спир-том. Бывает, что торопишься, и в пробирку, где уже есть ко-мар, запихиваешь другого. Вто-рой очень сильно сопротивля-ется — видимо, получает ка-кой–то сигнал от уже попавше-гося о смертельной опасности. Если определить природу этого сигнала, думаю, такой прибор можно будет создать.
– И напоследок ещё один 

вопрос. Говорят, что комары 
не поднимаются выше седь-
мого этажа. А иной раз ви-
дишь комариный рой и на 
девятом этаже, и выше…– Тут нет каких–либо гра-ниц. Воздушные потоки без ветра могут поднять насе-комых достаточно высоко. А рой — это другое. Его образу-ют самцы для привлечения са-мок. Залетает дама в рой, вы-бирает кавалера… Далее — процесс копуляции, то есть оплодотворения самки.

– слушайте, ну всё как у 
людей. Что ж жрут–то они 
нас так беспощадно?– Природа… 

Ольга КОРЮКОВА
И снова стартовал междуна-
родный фестиваль уличного 
искусства «стенограффия». 
За пять лет его существова-
ния правила не поменялись: 
талантливые художники из 
городов России и зарубежья 
собираются в екатеринбурге 
и совершенно легально пре-
ображают длинные бетон-
ные заборы, фасады забро-
шенных домов и коллектор-
ные будки. Темы фестиваля этого го-да – «Образы Екатеринбур-га», «Футбольный уголок», «Красная линия».  За творче-ским процессом работы со-рока художников можно бу-дет наблюдать сегодня и завтра. – Главная звезда, — расска-зывает «ОГ» директор фести-валя Константин Рахманов, — это, конечно, мировая знамени-тость граффити-культуры, ис-панский художник Sam3, кото-рый приедет 8 июля. Для его «высказываний» уже ищут бил-борды. Кстати, хотя 50 процен-тов — проверенные участники, фестиваль всё-таки позициони-руется как стартовая площадка для молодых художников.

– в чём принципиальное 
отличие хорошего стрит-арта 
от плохого?– Если меня цепляет, и я останавливаюсь — значит, это искусство. Наверное, это глав-ный критерий оценки. 

– Фестиваль существует 
с 2010 года. Удалось ли за это 
время наладить отношения 
между художниками и госу-
дарственными структурами?– Так получилось, что с са-мого начала у нас сложились хорошие отношения с адми-нистрацией столицы Среднего Урала. Мы помогаем друг другу, и нам дают возможность реали-зовать интересные проекты. 

– какие площадки чаще 
всего предоставляют худож-
никам?– Чаще всего предлагают трасформаторные будки и бе-тонные заборы. Часто жите-ли или ТСЖ сами предлагают 

украсить технические помеще-ния у них во дворе. В этом году объекты старались подбирать рядом с «Красной линией» — самым известным туристиче-ским маршрутом города. Что-бы туристы, приезжающие в город, могли помимо традици-онной культурной программы увидеть и уличное искусство.
– в этому году художни-

кам предложены вполне ней-
тральные темы. Но разве  во-
влечение зрителей в диалог на 
острые темы не является  глав-
ной задачей уличного худож-
ника? – Граффити — это шрифто-вая композиция, и ничего боль-ше. Есть несколько направле-ний уличного искусства: это тра-фареты, высказывания, просто какие-то хорошие иллюстрации, картинки — всё это может суще-ствовать без подтекста. 

На «Стенограффии» – как у Тома Сойера…
 коММентарИй

кирилл кто, стрит-арт-художник (зеленоград):
– Объект – это прежде всего зона общения. Когда я работал на про-

шлой «Стенограффии» над объектом, было более двадцати доброволь-
ных ассистентов! Незнакомые люди, которые приносили стремянки, 
предлагали краску, соглашались, как в «Томе Сойере», поводить кисточ-
кой по стене. Что сказала бабка, что сказал мальчишка, алкоголик – их 
мнение важнее всего. Если нет обратной связи, искусства не существует.


