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 СПРАВКА «ОГ»

Николай Калинкин родился в 1954 году. После службы в армии по-
ступил в Свердловский юридический институт. С 1978 года рабо-
тал в органах прокуратуры, впоследствии стал старшим помощни-
ком прокурора Свердловской области. Будучи на этом посту, актив-
но занимался общественной деятельностью: организовывал эколо-
гические экспедиции по реке Чусовой. В 1990 году его избрали в 
Свердловский областной совет народных депутатов и одновремен-
но – председателем регионального отделения Всероссийского об-
щества охраны природы. В 2008 году назначен директором ГБУ СО 
«Природный парк «Оленьи ручьи». Увлекается водным туризмом, 
историей и литературой.

 МЕЖДУ ТЕМ

Природный парк «Оленьи ручьи» был создан в 1999 году по указу 
губернатора Эдуарда Росселя. Он находится на юго-западе Средне-
го Урала, в нижнем течении реки Серги. Парк занимает площадь 12,7 
тысячи гектаров и расположен на границе лесостепи и горной тай-
ги. Туристов сюда привлекают красивые пейзажи речной долины и 
разнообразные природные объекты. Особый интерес вызывают пе-
щера «Дружба» и Большой карстовый провал. В центральной части 
парка оборудовано несколько туристических маршрутов общей дли-
ной порядка 40 километров. Наиболее популярен среди посетителей 
малый кольцевой маршрут через основные достопримечательности 
парка: скалы Серги, пещеры и разные типы леса.
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С этого дня 
у Натальи 
Миттих (слева) 
благодаря Татьяне 
Мерзляковой 
начнётся 
новая жизньВИ
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Стряпуха без сельской надбавки 

В редакцию «Облгазеты» обратилась жительница села Харловское 
Ирбитского муниципального образования Загрипа Сунгетова и по-
делилась своей болью: ей не насчитали 25-процентную надбав-
ку к пенсии, которую с начала года стали получать бывшие работ-
ники сельского хозяйства. В межрайонном управлении Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в городе Ирбите отказ в повыше-
нии пенсии мотивировали тем, что у заявителя недостаточно сель-
ского стажа. 

По словам Загрипы Калымовны, она 32 года отработала в сель-
ском хозяйстве. Сначала в колхозе «Ленинский путь», а потом в аг-
рофирме «Ирбитская», которая образовалась на месте упразднён-
ного колхоза.

– Президент же обещал за 30 лет стажа в сельском хозяйстве 
надбавку к пенсии, нынче с января её стали давать, но не всем, – 
возмущается пенсионерка. – Мне надбавку не дали, поэтому я об-
ратилась в Пенсионный фонд, где мне сказали, что у меня мало 
стажа – 29 лет. Но они учли только мою работу в животноводстве, 
а то, что внутри колхоза нас то в столовую переводили, то на склад 
зерно лопатить отправляли, не в счёт.

Действительно, в октябре прошлого года Владимир Путин под-
писал закон о повышении пенсионного возраста и введении ряда 
социальных гарантий, в том числе для сельских пенсионеров. Им 
при стаже не менее 30 лет в аграрном производстве пенсия с 1 ян-
варя 2019 года увеличивалась на 25 процентов. Но оказалось, что 
многие пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве даже 
больше этого срока и проживающие на селе, так и не смогли по-
лучить надбавку. Дело в том, что выплата полагается, только ес-
ли запись в трудовой книжке соответствует утверждённому Пра-
вительством РФ  «списку работ, производств, профессий, должно-
стей». В итоге многим отказали. Например, Загрипа Сунгетова од-
но время работала в колхозной столовой, но в списке о работни-
ках сельского общепита нет ни одного упоминания. А ведь судя по 
культовому фильму 60-х годов «Стряпуха» от людей этой профес-
сии зависел, ни много ни мало, успех уборочной.

Избирательность при начислении набавки возмутила многих, 
поэтому постановлением № 805 от 25 июня Правительство РФ рас-
ширило этот список. Но должности повара или кухонного работ-
ника в нём всё равно нет, зато появились… инструктор служебно-
го собаководства, заведующий виварием. В общем, логику тех, кто 
формировал этот список, трудно понять, а страдают люди. Страда-
ют ещё и от того, что записи в трудовой книжке не позволяют опре-
делить род деятельности человека в хозяйстве вообще. Например, 
у Загрипы Сунгетовой написано, что она «переведена на разные ра-
боты». Трудовой период в таком качестве работники Пенсионно-
го фонда также не засчитали в сельский стаж. Хотя пенсионер-
ка утверждает, что она работала на зерноскладе, а работники зер-
нотоков значатся в списке тех, кто имеет право на надбавку. В спи-
ске есть и член колхоза (колхозник, рядовой колхозник), каковым и 
была в тот период Загрипа Сунгетова. 

Ситуация выглядит абсурдной: женщина всю жизнь отработала 
в колхозе, была телятницей, заведующей фермой, но обещанного 
повышения пенсии как работник сельского хозяйства получать не 
имеет права, потому что пару лет отработала в колхозной столовой, 
кормила своих коллег-животноводов и полеводов.

– В этом случае надо повторно обратиться в управление Пенси-
онного фонда, – говорит заместитель начальника отдела назначе-
ния и перерасчёта пенсий отделения Пенсионного фонда России по 
Свердловской области Наталья Здоровцева. – С учётом внесённых 
изменений в список профессий вопрос, возможно, решится поло-
жительно. 

Рудольф ГРАШИН

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Освободителям 

Белоруссии 

вручили госнаграды

В день освобождения Белоруссии от немец-
ко-фашистских войск в Екатеринбурге состо-
ялось награждение ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые в 1944 году вы-
били захватчиков из братской республики.

В Свердловской области проживает 171 
участник исторических сражений на террито-
рии Белоруссии, из них в Екатеринбурге — 
88. На церемонию смогли прийти лишь чуть 
более 40 фронтовиков и партизан. Им вру-
чили юбилейную медаль «75 лет освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков», учреждённую президентом Белару-
си Александром Лукашенко. Государственную 
награду ветераны получили из рук руководи-
теля отделения посольства в Екатеринбурге 
Василия Кунского.

– Во время немецкой оккупации города и 
сёла Беларуси были практически полностью 
разрушены,  – обратился Василий Кунский к 
участникам Великой Отечественной войны. – К 
моменту освобождения Минска в городе уцеле-
ло всего десять домов. Несмотря на это, в респу-
блике было развёрнуто мощное народное опол-
чение. Партизаны и подпольщики спустя два 
года после начала войны уже контролировали 
половину своей территории. Они оказали огром-
ную помощь частям Красной Армии, которая в 
течение нескольких месяцев полностью освобо-
дила Беларусь от немецко-фашистских войск. 
Большая заслуга в этом принадлежит уральским 
ветеранам. Выражаю вам слова благодарности 
от белорусского народа и низкий поклон. Же-
лаю всем мира, благополучия и добра.

Станислав МИЩЕНКО

В числе первых белорусскую награду получил ветеран Дмитрий 
Суворов, который 3 июля первым ворвался в Минск 
при освобождении города
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Посетителей в «Оленьих ручьях» привлекают красота местной 
природы и благоустроенные места отдыха

Туристы со всей России посещают «Оленьи ручьи» и в будни, и 
в дождь. Эта семья приехала в парк из Тюмени

До обустройства парка туристы шли по балкам и держались за 
эти цепи, чтобы не упасть со скал и не разбиться
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАПаспорт и ребёнок – в один деньНаталья Миттих получила документ взамен утерянноготолько через 15 лет – при выписке из роддомаСтанислав БОГОМОЛОВ
Беременность у 42-лет-
ней Натальи Миттих про-
текала нормально, она на-
блюдалась в Талицкой ЦРБ. 
Но когда начал подходить 
срок, её положили на со-
хранение в больницу. Пер-
вые роды в таком возрас-
те… Вдруг резко подскочи-
ло давление, и женщину на 
скорой, с капельницей в ру-
ке, отправили в Екатерин-
бург, в Областной перина-
тальный центр. Здесь в по-
ложенное время у неё на 
свет появилась дочка Юля. 
Но к выписке выяснилось, 
что у женщины уже 15 лет 
нет паспорта. Нельзя ре-
бёнка отдавать матери без 
документа!Что делать? Обратились за советом в общественную организацию «Аистёнок» к 
Ларисе Лазаревой – она по-могает семьям в трудных си-туациях. Она, в свою оче-редь, вышла на Уполномо-ченного по правам человека в Свердловской области Та-
тьяну Мерзлякову. По дей-ствующим правилам, выпи-сать роженицу из перина-тального центра без доку-мента, удостоверяющего лич-ность, можно только в дру-гую, в данном случае, Талиц-кую больницу. Но не жить же матери с дитём в больнице! Пришлось омбудсмену при-влечь к решению проблемы Талицкую администрацию и ГУВД МВД РФ по Свердлов-ской области.Итог – удалось оформить паспорт за один день. И со-путствующие документы – медицинский и страховой по-лис. За день до выписки Ната-

лью вместе с малышкой пя-ти дней от роду свозили в Та-лицу на машине администра-ции, чтобы она смогла полу-чить документы по месту жи-тельства. В день официаль-ной выписки – как положено, с ребёнком – поздравить На-талью Юрьевну приехали Та-тьяна Мерзлякова и член Об-щественной палаты Екате-ринбурга Алексей Смолин.Как такое могло получить-ся? Человек 15 лет назад по-
терял паспорт. Несколько 
раз обращалась в полицию, 
чтобы получить его заново. Но её заворачивали – предъ-являли странные требова-ния, которые женщина не по-нимала и не могла выпол-нить. Жила она в посёлке, где все на виду и все всё знают. А у Натальи Юрьевны судь-ба непростая – из детдомов-ских, с детским церебраль-ным параличом. В шесть лет 

её забрали в приёмную се-мью. Уже взрослая, в 2004 го-ду, она ушла от приёмных ро-дителей. Ехала к племяннице, задремала в электричке, кто-то у неё и украл сумочку с до-кументами и скромными сбе-режениями. – В Комсомольском помо-гала бабушкам одиноким, ре-монты делала в домах, на то и жила, – рассказывает Ната-лья Юрьевна. – Обращалась в полицию сразу после кра-жи в 2004 году, какие-то бу-маги требуют, говорят, мы запросы не делаем. Второй раз приходила уже в 2014 го-ду – опять отмахнулись. А на нашей улице поселился мужчина одинокий, мы ста-ли вместе жить. Он погоре-лец, в Комсомольский пере-ехал, пошёл на ферму рабо-тать. Я там тоже подрабаты-вала. Муж у меня работящий, не пьёт, не курит. 

Удивительно, что служи-вые люди не видели, что в случае с Натальей Миттих все запросы для оформления но-вого паспорта нужно отправ-лять самостоятельно. И ведь это можно было сделать без участия Уполномоченного по правам человека. – Наталья не из тех, кто горлом берёт, что им надо, – комментирует Татьяна Мерз-лякова, взяв новорождённую Юленьку на руки. – К сожале-нию, в первую очередь слы-шат тех, кто кричит. Мы обя-зательно будем навещать эту семью в дальнейшем. Думаю, что у них сейчас будет всё хо-рошо.Заведующий отделением Областного перинатального центра Дмитрий Осипчук на-звал Наталью Юрьевну очень ответственным пациентом и заботливой мамой.  В чём секрет «Оленьих ручьёв»?Станислав МИЩЕНКО
В 2019 году природный 
парк «Оленьи ручьи» от-
мечает 20-летие с момента 
своего создания. За это вре-
мя он стал излюбленным 
местом отдыха не толь-
ко для уральцев и жите-
лей других регионов Рос-
сии, но и для иностранцев 
из Европы, Америки и Азии. 
Чем вызвана такая попу-
лярность парка у туристов, 
корреспонденту «ОГ» рас-
сказал его директор Нико-
лай КАЛИНКИН, который 
возглавляет Свердловское 
региональное отделение 
Всероссийского общества 
охраны природы.

Природа 
или обустройство?

– Николай Михайлович, 
какой путь за 20 лет прош-
ли «Оленьи ручьи»?– В 1999 году мы были од-ним из первых региональных природных парков не толь-ко на Урале, но и в России. Тогда никто толком не знал, что такое экологический ту-ризм. При создании «Оле-ньих ручьёв» было много спо-ров между защитниками при-роды, нужно ли делать лест-ницы на склонах или покры-вать тропы отсевом. Некото-рые считали, что надо остав-лять всё так, как есть в окру-жающей среде. Но мы всег-да говорили, что это природ-ный парк, и помимо охраны мы должны сделать его удоб-ным для посещения людь-ми. У нас даже появилась та-кая побасёнка. В парк пришли двое туристов. Один говорит другому: «Зачем они построи-ли лестницу на склоне? Ведь она не вписывается в среду». Второй ему отвечает: «А без лестницы ты не вписываешь-ся». Элементы обустройства парка — это тоже природо-охранное мероприятие. Там, 
где у нас раньше были вы-
топтанные людьми колеи, 
сейчас установлены дере-
вянные переходы, и под ни-
ми растут лесные орхидеи.

– Обустройство повлия-
ло на количество посетите-
лей? – Когда-то ветераны, сто-явшие у истоков нашего пар-

ка, мечтали о том, что тут бу-дут ходить сотни человек. А о десятках тысяч или о сотне тысяч, к которым мы в этом году подойдём, — вообще по-нятия не было. Сегодня «Оле-ньи ручьи» — это парк мас-сового туризма: в пик сезона к нам приезжает более трёх с половиной тысяч человек в день. Разительно изменил-ся состав наших посетите-лей. Раньше сюда приезжало очень много людей отмечать корпоративы. Как было при-нято у офисных работников? Вырвался на природу после напряжённой трудовой неде-ли – надо обязательно снача-ла хорошо выпить и закусить, а уж потом, если останется время, на что-нибудь посмо-треть. Мы пережили это бе-зобразие. Сейчас у нас отды-хает огромное количество се-мей, которые искренне любят наш парк. Эти люди любозна-тельны и более вдумчиво от-носятся к окружающей среде. Нас радует, что родители по-казывают детям, как береж-но относиться к природе. Это заметно по количеству му-сора. Огромное число быто-вых отходов теперь выносят сами туристы к центрально-му входу в парк, где у нас не-сколько контейнерных пло-щадок. И даже те, кто сплав-ляется по реке Серге, остав-ляют мусор в селе Аракаево, куда мы за свой счёт постави-ли баки для отходов и теперь сами вывозим.
Навырост

– Что ждёт «Оленьи ру-
чьи» в будущем?

– Мы идём по пути созда-ния «умного» парка. Сдела-ли мобильное приложение – электронный гид по «Оле-ньим ручьям» на русском и английском языках, ско-ро создадим ещё и на китай-ском – к нам приезжают не-сколько тысяч иностранцев в год. Сейчас мы думаем о 
том, чтобы организовать 
онлайн-трансляции из пар-
ка. Например, репортаж в 
реальном времени из хатки 
бобра. Человек сможет зай-
ти к нам на сайт и посмо-
треть, что сегодня делает 
в своей «квартире» услов-
ный бобёр Фёдор – чешет за 
ухом, что-то грызёт или ро-
няет дерево?В августе-сентябре мы установим на территории парка новую систему аншла-гов и указателей – для луч-шей ориентации распишем километраж до любой точки парка. Тропы будут обозна-чены разным цветом, чтобы народ меньше путался. Кро-ме того, в парке есть замеча-тельные места, достойные от-дельного посещения. Однако для этого нужно построить 

новые дорожки и мосты че-рез реку Сергу. Дело затрат-ное. Ищем варианты решения этой проблемы. Ещё мы бы хотели патрулировать парк или оказывать помощь посе-тителям с помощью беспи-лотных летательных аппара-тов – иногда люди у нас блуж-дают, и гораздо легче их най-ти с воздуха. В гражданском секторе пока нет беспилотни-ков с ресурсом полёта в 5–6 километров, но мы надеем-ся, что такая техника появит-ся. Объекты инфраструктуры в парке должны быть надёж-нее и безопаснее.
– Средств хватит?– Областной бюджет даёт нам четыре миллиона рублей в год. Этого хватает на содер-жание 12 штатных сотрудни-ков. Потом выделяются день-ги на обустройство троп, при-обретение техники и строи-тельство беседок. Сами мы зарабатываем 14–15 миллио-нов рублей — это плата посе-тителей за пользование обо-рудованными маршрутами и другими услугами. За 20 лет доходы парка от хозрасчёт-

ной деятельности увеличи-лись более чем в 10 раз. Эти деньги идут не в наш кар-ман, а в государственный: хо-зяйственно-финансовые пла-ны парка утверждают мини-стерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти и региональное мини-стерство финансов, за что мы им всегда благодарны. Зара-ботанные средства направля-ем на содержание имеющей-ся инфраструктуры, её даль-нейшее развитие и зарплаты дополнительным сотрудни-кам. Речь идёт о работниках инженерной службы — без неё уже никуда в парке с про-тяжённой дорожно-тропи-ночной сетью. Люди понима-ют, что это всё сохраняется и обустраивается для них. 
Вместо слов – 
дела

– Природа готова к уве-
личению турпотока?– Учёные проводили на-учные исследования и вы-яснили, что природа готова 
принять большое количе-
ство людей без ущерба для 

себя. Но только в том слу-
чае, если на тропах есть 
покрытие и посетители со-
блюдают правила — не ру-
бят деревья, не ставят па-
латки и не жгут костры 
там, где это не положено. 
Именно так ведут себя на-
ши посетители сегодня. Когда я в 80-е годы органи-зовывал экологическое дви-жение «За чистую Чусовую», у людей было совсем другое отношение к природе.

– Вы с 1990 года явля-
етесь бессменным предсе-
дателем Свердловского об-
ластного отделения Всерос-
сийского общества охра-
ны природы. Можно ли ска-
зать, что движение «зелё-
ных» затихает?– В 90-е я мечтал создать в России активное движение «зелёных» и участвовал во многих экологических слё-тах и акциях, пока не понял, что кто-то использует всё это чисто в политических це-лях. И в конце концов наше областное отделение, как и в других регионах, сконцен-трировалось на практиче-

ских делах. Таких, как в «Оле-ньих ручьях». И результаты нашей работы видны всем посетителям парка. Я не мо-гу сказать, что экологиче-ское движение затихло. Оно стало другим. По сравнению с советским временем, пози-ция граждан по вопросам ох-раны природы стала жёстче. Жители городов и сёл стали чаще интересоваться эколо-гией и в ряде случаев актив-но протестуют против вопи-ющих нарушений. А главное, добиваются перемен: в 90-е годы у власти не было жела-ния обращать внимание на проблемы даже при много-тысячных митингах. Сегод-ня достаточно выйти на ули-цу паре сотен человек, что-бы изменить ситуацию. На-деюсь, что диалог будет про-должаться. Но обсуждение должно быть упреждающим: к людям нужно прислуши-ваться и принимать какие-то решения до того, как они начнут перекрывать дороги.
Школа 
юриста

– Как получилось так, 
что вы – юрист по образо-
ванию – стали директором 
природного парка?– Одним из моих учите-лей в Свердловском юридиче-ском институте был выдаю-щийся российский правовед 
Сергей Сергеевич Алексеев. Говорят, если человек велик, он велик во многом. Таким и был Алексеев. Помимо чте-ния лекций и научной рабо-ты, он руководил турклубом нашего вуза. И когда я учил-

ся у него в 70-е годы, он пре-подавал студентам не толь-ко теорию государства и пра-ва, но и психологию туризма на факультете дополнитель-ных профессий. Я его закон-чил, получил удостоверение инструктора по туризму и стал водить тургруппы по Чу-совой. Вот так Сергей Сергее-вич заложил в меня любовь к природе, которая проявилась позднее.
– Юридическое образо-

вание помогает вам?– Я не боюсь решать какие-то споры через суд. Где мы уже только ни выступа-ли — и в районных судах, и в областных, и в федеральных. На парк регулярно кто-то по-кушается. Нашему учрежде-нию передано 9 200 гектаров лесов в бессрочное пользова-ние. Леса у нас рекреацион-ного назначения. По прика-зу Минприроды РФ на каж-дые 100 гектаров таких ле-сов, если они в аренде, пола-гается один противопожар-ный автомобиль. Может, это и правильно, но мы – госу-дарственное бюджетное уч-реждение, и 92 машины нам приобрести нереально. Ког-да лесники пришли к нам с проверкой, то вынесли пред-писание об устранении нару-шений, иначе – штраф. Тогда мы обратились в районный суд. Он встал на нашу сторо-ну. Во-первых, судья признал, что это излишнее требова-ние. Во-вторых, нашлись чи-сто юридические нюансы: в приказе Минприроды РФ го-ворится об аренде, но у нас-то ведь бессрочное пользо-вание.В этом году мы опять должны составить проект освоения лесов. И что вы ду-маете? Мы обращаемся в об-ластное минприроды, но де-партамент лесного хозяй-ства опять говорит нам – нет, ребята, 92 автомобиля. И это всего лишь один при-мер из пары сотен. Самое главное в таких случаях – не боязнь конфликтов, а осоз-нание того, что есть закон. Но как патриот и защитник природы, я понимаю, что ес-ли мы можем что-то сделать инициативно, мы делаем, не боясь.


