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Фронтовикам посвящается
В Кургане на улице Победы 
появилась табличка с QR-кодом 

В Кургане на улицах, связанных с Великой Отечественной войной и именами ее участни-
ков, а также на зданиях с мемориальными досками, посвященными фронтовикам, появится 
114 табличек с QR-кодом. Он поможет перейти на ресурс информационной библиотечной 
сис темы и прочитать статьи о событиях и героях войны. Первые две таблички уже установи-
ли на доме, где жил почетный гражданин Кургана Виктор Шадровский, и на улице Победы. 

Пасха в новом формате
Традиции

на Среднем урале пасхальные 
службы из храмов транслиро-
вали несколько телеканалов и 
интернет-ресурсов. Священ-
нослужители основательно 
подготовились к новому фор-
мату проведения праздника.

— нам пришлось наладить 
звук не только с алтаря, но и с 
клироса, — рассказывает на-
стоятель храма Казанской 
иконы Божией матери отец 
алексий русин. — Вывели все 
на большие колонки, попыта-
лись организовать трансля-
цию на улице, но поняли, что 
наших мощностей не хватает. 
Вместо этого открыли Ютуб-
канал — в дополнение к кана-
лам в Инстаграме и во ВКон-
такте. Пришлось привлекать 
новых людей, в результате 
оформился новый коллектив 
— информационный отдел хра-
ма. Слава Богу, все получи-
лось. Один человек дома сле-
дил за всеми онлайн-ресур-
сами, звонил в храм и гово-
рил, как подправить камеры, 
то есть исполнял обязанности 
и видеооператора, и звукоин-
женера. 

екатеринбу ржец а лек-
сандр гавриленко был одним 
из тех, кто смотрел пасхаль-
ную службу по телевизору. 
Компанию ему составили 
жена и двухлетний сын: 

— Мы зажгли свечи возле 
икон. Даже сын не спал до пер-
вого часа ночи — все порывался 
съесть посыпку с кулича. Мы 
просили его подождать, чтобы 
сохранить оформление блюда, 
и, нужно сказать, он слушался. 
раньше на Пасху мы всегда хо-
дили в храм, но в этот раз на-
строились на домашний празд-
ник. Вышло очень трогательно 
и духовно. Происходящее по-
казало, что духовное единство 

народа не угасает, а пандемия 
дает возможность побыть на-
едине с собой и почувствовать 
иной смысл праздника. 

уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова 
также отмечала Пасху дома. 

— Все предыдущие годы я 
встречала Пасх у в ново-
Тихвинском женском мона-
стыре: вместе с сестрами, ба-
тюшками. Дома атмосферы, 
конечно, не хватало. но мы со-
звонились с подругами, дого-
ворились, что с 23.30 смотрим 
трансляцию. Знаете, храм был 
намного красивее, чем рань-
ше! Возможно, из-за отсут-
ствия большого количества 
людей. Когда шел крестный 
ход, вокруг было столько све-
та! раньше я никогда в пасхаль-
ную ночь не созванивалась с 
родственниками, а в этот раз 
поговорила с родными с ал-
тая, из новосибирска, Москвы, 
даже из европы, — поделилась с 
«рг» омбудсмен. 

Татьяна Мерзлякова при-
зналась, что перед праздником 
они с коллегами делились ре-
цептами куличей и фотогра-
фиями крашенок. 

— Было удивительно: наши 
парни сами красили яйца лу-
ковой шелухой. у них малень-
кие дети, и, видимо, мамы за-
нимались малышами в этот 
момент. ребята интересова-
лись, как правильно красить. Я 
включилась в обсуждение и 
выложила снимок страницы 
из уникальной книги — «Ка-
лендаря русской традицион-
ной еды на каждый день и для 
каждой семьи», где как раз об 
этом процессе рассказывает-
ся. Сама тоже выставила фото 
крашенок — в этом году я их по-
красила мраморной краской.

Ольга Штейн, 
Свердловская область
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В Екатеринбурге приступили к установке тепловизоров в местах 
массового пребывания людей. Первые системы измерения на 
расстоянии температуры тела смонтировали на Южном и Северном 
автовокзалах, а также на железнодорожном вокзале. В ближайшие 
дни оборудование появится в метрополитене — на станциях 
«Площадь 1905 года» и «уральская». Тепловизор будет встречать 
пассажиров и при входе в аэропорт Кольцово. Всего за состоянием 
здоровья уральцев начнут следить 30 дистанционных контролеров, 
все изготовлены в Екатеринбурге. 

Праздник

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Фронтовик Михаил Чечулин поч-
ти смирился с мыслью о том, что в 
этом году Парад Победы он не уви-
дит: 95-летнему ветерану войны 

выход за пределы квартиры за-
крыт из-за карантина. За все годы 
Михаил Чечулин не пропустил ни 
одного торжественного шествия. 
В 1945 году принимал участие в 
параде в Минске. на фронт Миха-
ила Павловича призвали в 1943-м, 
он воевал в минометном полку. 
Победу встретил в Бресте, оттуда 

сразу отправили в столицу Бело-
руссии. 

В 2020-м незадолго до 9 Мая во-
еннослужащие ЦВО решили подбо-
дрить ветерана — доставили, если 
можно так выразиться, парад пря-
мо во двор его дома. главное дей-
ствие разворачивается на большом 
экране, где чеканят шаг воины, от-
давая честь герою войны. 

Подход нетрадиционный, но со-
ответствует главному девизу вре-
мени — в любых обстоятельствах 
жизнь человека бесценна. Михаил 
Павлович наблюдает за шествием 
с балкона квартиры, а на экране 
перед ним проходит маршем рота 
почетного караула, играет ор-
кестр, а рядом рукоплещут волон-
теры. 

Сюрприз военные готовили не-
сколько недель: для трансляции за-
писи переоборудовали мобильный 
медицинский пункт — спецмашину 
с большим экраном и громкой свя-
зью. Последним аккордом праздни-
ка стало вручение фронтовику ме-
дали «135 лет артиллерии». 

Посмотрите на врача

Равнение на балкон
В екатеринбурге прошел первый онлайн-парад 
Победы для ветерана войны 

здравоохранение

Пандемия стимулировала уско-
ренное развитие телемедицины 
на урале. В ближайшее время в 
120 медучреждениях Свердлов-
ской области запустят проект уда-
ленного общения докторов с паци-
ентами. Как утверждают в регио-
нальном минздраве, уже на этой 
неделе в онлайн выйдут больницы 
Каменска-уральского, нижнего 
Тагила и Первоуральска. 

а первопроходцами стали меди-
ки асбеста. С прошлой недели семе-
рым его жителям предписано два 
раза в день выходить на видеосвязь 
с врачом: через камеру смартфона 
или ноутбука. Все они находятся в 
группе риска, поскольку контакти-
ровали с носителями коронавиру-
са. Как утверждают доктора, 
скрыть заболевание не получится: 
недомогание выдадут глаза, голос, 

дыхание. ну а наличие инфекции, 
естественно, подтвердят или опро-
вергнут тест-системы. 

— Во время телеконсультации я 
обязательно обращаю внимание 
на внешний вид пациента: нет ли 
отеков, покраснений слизистых 
глаз, сыпи, — поясняет фельдшер 
одной из поликлиник асбеста ека-
терина Смирнова.

Кроме того, общение с врачом 
онлайн — это и возможность про-
контролировать, как больной со-
блюдает карантин.

С введением ограничительных 
мер в асбесте стараются и плано-
вые приемы проводить дистанци-
онно. Пожилые больные, конечно, 
к нововведению пока не привык-
ли. Медики советуют им подклю-
чать к процессу родных и близких. 
Записаться на консультацию по-
могут сотрудники регистратуры. 
По подсчетам врачей, если рань-

ше терапевт тратил полчаса на ви-
зит домой к одному больному, то 
теперь онлайн-прием занимает 
минуты. К тому же здоровью док-
тора ничего не угрожает. 

— В нынешней ситуации это 
тоже немаловажно, ведь сейчас он 
не контактирует с пациентом, — 
отметил главный врач городской 
больницы асбеста Игорь Брагин.

К системе телемедицины пока 
подключились пять медучрежде-
ний Свердловской области: одна 
поликлиника в асбесте и четыре в 
екатеринбурге. Каждая проводит 
около 50 консультаций в день. Для 
пациентов, у которых нет ни 
смартфонов, ни компьютеров, 
пос ле окончания пандемии пла-
нируют установить терминалы 
для онлайн-общения с медиками 
в почтовых отделениях региона.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Михаил Павлович наблюдал за шествием с балкона квартиры.
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И кулич к празднику
Фонд святой Екатерины 
запустил гуманитарный проект

ПЕрвыЕ 250 многодетных уральских семей получили наборы с рисом, гречкой, мукой, ма
каронными изделиями, подсолнечным маслом, консервами, чаем, сладостями. У продук
тов длительный срок хранения. Кроме того, всем семьям подарили по пасхальному куличу. 
Предполагается, что волонтеры ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» и соци
альные работники будут ежемесячно развозить около 40 тысяч продуктовых наборов. 

Хроника взаимовыручки
Объединившись, легче справиться с пандемией

ИнИцИатИва

Коронавирус нарушил привычную 
жизнь. в обиход вошли такие слова, 
как удаленка, самоизоляция, каран
тиншейминг. Сегодня все мы как 
никогда нуждаемся во взаимовы
ручке и взаимопонимании. Спра
виться с трудностями помогают во
лонтеры, благотворители, полити
ки и депутаты, общественники и 
просто неравнодушные люди. «рГ» 
решила рассказать о некоторых зна
чимых инициативах.

Спасибо врачам

На днях автопарк курганской 
детской и шадринской поликлиник 
пополнился двумя автомобилями — 
«Ладой вестой» и «Ладой Ларгус» — 
с надписью «Спасибо врачам». Это 
подарок от регионального отделе
ния «Единая россия». Медикам при
ходится много ездить, поэтому 
транспорт пришелся очень кстати. 
Свой вклад внес и автомобильный 
дилер. Узнав, для чего нужны маши
ны, он сделал покупателям скидку.

Обед из первых рук

Глава крестьянскофермерского 
хозяйства из Шатровского района 
Зауралья Александр Грехов пере
дал тонну картофеля подопечным 
Курганского центра социального 
обслуживания. Клубни разложили 
в пакеты по 20 килограммов и раз
везли по 50 адресам. Курганский 
мясокомбинат и хлебокомбинат 
№ 1 раздали ветеранам более 
200 наборов с продуктами. А пред
приниматель владимир Грансон 
каждый день бесплатно кормит 
курганских волонтеров. Доброволь
цы много работают. За день в штаб 
поступает от 20 до 50 просьб от го
рожан преклонного возраста: ку
пить продукты, лекарства, опла
тить услуги ЖКХ. 

— Мне нравится радовать людей, 
и я решил организовать для ребят 
горячие обеды, — говорит Грансон. 

Чтобы волонтеры быстрее доби
рались до своих подшефных, чинов

ники передали им часть служебно
го транспорта. 

Единственный в Салехарде моло
коперерабатывающий завод «вАА
Агро», имеющий собственную фер
му, десятую часть своей продукции, 
около 100 литров молока, направ
ляет через социальные службы по
жилым северянам и тем, кто ока
зался в трудной жизненной ситуа
ции. Мясокомбинат из Ишима пере
дал 200 килограммов колбасы со
трудникам Тюменской областной 
клинической инфекционной боль

ницы. Еще одну тонну получат со
циальные партнеры предприятия 
из регионального центра, Сургута, 
ХантыМан сийска и Ишима. в набо
рах колбасные изделия, пельмени, 
макароны, гречка, печенье,  масло. 

Аксессуар от нефтяника

Житель Нягани Илья Казаков, 
работающий в нефтяной компании 
по редкой специальности дефекто
скопист по магнитному и ультра
звуковому контролю, дома на лич
ном 3Дпринтере наладил чуть ли 
не поточное производство держате
лей для медицинских масок. Это 
простая пластиковая деталь — изоб
ретение канадского школьника Ку
инна рони. Илья усовершенствовал 

технологию изготовления. Держа
тель позволяет предотвратить не
приятное давление на уши резинки 
маски. По словам фельдшера город
ской детской поликлиники Евгении 
Корпусевой, аксессуар нужный: с 
ним резинка не соприкасается с 
ушами, а маска прилегает более 
плотно. Первую партию держате
лей, 30 единиц, нефтяник отправил 
в эту поликлинику, следующую — в 
детский сад «веснянка». Ими поль
зуются продавцы магазинов, пова
ра одной из столовых.

Маски — в тундру

Самодельные маски нынче шьют 
многие. Но мало кто — безвозмездно 
для других людей. Ямальская певи
ца и депутат регионального Заксоб
рания Елена Лаптандер вместе со 
своей мамой за два дня сшила две 
сотни симпатичных масок для жи
телей тундры, а еще скомплектова
ла 60 наборов продуктов, в которые 
входят и антисептики, для наибо
лее нуждающихся в помощи семей 
оленеводов и рыбаков. 

Родители, расслабьтесь!

Если родители заняты, а ребенок 
просит почитать сказку, на помощь 
придут актеры Курганского театра 
драмы. Нужно зайти в группу 
«вКонтакте» и включить видео 
или аудиозапись. в репертуаре —  
рассказ Григория Горина «Ежик — 
история о напрасной суете», разго
вор Принца с Лисом из «Маленько
го принца», стихи про дядю Степу. 

Театр кукол запустил «Минутку 
юмора от «Гулливера». в постанов
ке артисты великолепно спароди
ровали зрителей, которые, как из
вестно, бывают разные: ктото спит, 
ктото полон эмоций, а ктото даже 
не понимает, куда попал. Словом, 
самоизоляция — отличный шанс по
смотреть на себя со стороны.  

Полосу подготовили 
валентина Пичурина, 
Анатолий Меньшиков, 
Михаил Пинкус, 
Михаил Кузьмин

ТеМ вРеМенеМ

В екатеринбургском аэропорту продлили акцию по доставке бесплатных 
обедов пенсионерам. За две недели самоизоляции повара Кольцово 
приготовили 15 тысяч комплектов с трехразовым питанием. Обеды 
пожилым уральцам, особенно тем, у кого нет родственников, волонтеры 
доставляют домой. а генеральный консул узбекистана абдусалом Хатамов и 
его коллеги из консульства в Екатеринбурге передали медикам ЦГКБ № 24 и 
№ 6 традиционные блюда узбекской кухни в знак благодарности за тяжелый 
труд по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

СТРОгО кОнфиденциАльнО
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Челябинские волонтеры развер-
нули акцию помощи пожилым лю-
дям, находящимся в изоляции. В 
супермаркетах установлены «Те-
лежки добра» для купленных в по-
дарок продуктов. 
— Наши волонтеры сформируют 
продуктовые наборы и отвезут 
нуждающимся землякам пре-
клонного возраста, — пояснил 
эксперт регионального штаба 
ОНФ Виталий Вороной. — Узнать 
«Тележку добра» легко: на ней ука-
зан номер телефона горячей ли-
нии #МыВместе 8-800-200-34-11. 
Положить в нее можно любые не-
скоропортящиеся продукты. На-
боры укомплектуют в соответ-
ствии с заявками, поступающими 
на горячую линию.
Первые четыре точки работают 
в магазинах сети «Метрополис» 
в Челябинске: ул. Машинострои-
телей, 12а, Чичерина, 42б, 
Гагарина,43 и Бейвеля, 14.

Челябинский центр по борьбе со 
СПИДом совместно с НКО доставля-
ет домой жизненно важные препара-
ты больным с ВИЧ.
— Наша задача — охватить пожилых 
и маломобильных людей, беремен-
ных женщин, детей и многодетные 
семьи, поскольку у этих групп риск 
заражения инфекционными забо-
леваниями значительно выше, — 
пояснил руководитель некоммер-
ческой организации «Источник на-
дежды» Алексей Тананин.
С момента введения режима изоля-
ции антиретровирусную терапию 
получили более 500 пациентов, в 
том числе 24 беременные и 56 детей.
— На сегодняшний день сформирова-
но пять бригад  для выезда к взрос-
лым и две — для осмотра детей и бе-
ременных, — рассказал заведующий 
организацион но-методическим от-
делом центра Харис Магадеев. — Ра-
ботают строго конфиденциально: у 
автомобилей, на которых передвига-

ются медики, отсутствуют опознава-
тельные знаки, а препараты переда-
ют лично в руки пациенту.
По словам завотделом профилак-
тики и социальной реабилитации 
Цент ра СПИДа Натальи Кущевой, 
Челябинская область — одна из 
первых, кто наладил доставку пре-
паратов на дом. Руководители не-
коммерческих организаций сооб-
щили, что готовы участвовать в ра-
боте до 30 апреля, даты окончания 
объявленного губернатором режи-
ма всеобщей изоляции. Если срок 
будет продлен, придется подни-
мать вопрос о бюджетном финан-
сировании разъездной работы 
СПИД-центра.
Заявки на получение антиретрови-
русной терапии принимают по теле-
фонам в Челябинске: 214-99-08, 
8-800-300-00-34 с 8.00 до 16.00. 
Сотрудники фонда «Источник на-
дежды» консультируют по телефону  
777-47-25.

Житель Нягани 
на личном 
3Д-принтере 
наладил чуть ли 
не поточное 
производство 
держателей 
для масок
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«Учимся вместе»

Телеканал ОТВ запустил 
образовательный проект

ЕгО цель — помочь директорам школ Свердловской области, учителям, школьникам и ро-
дителям грамотно использовать цифровые ресурсы. У телепроекта есть канал на Ютубе, 
где размещают материалы, вышедшие в эфир, а также рубрика «Открытый урок» для об-
мена лучшими педагогическими практиками или знакомства с механизмом проведения 
дистанционных уроков. 

Звонок с Ютуба
Как прошли первые две недели дистанционного обучения

Почему мы не сПравляемся

Ирина Ивашина, 
сотрудник компании сотовой связи: 

—  Для меня дистанционное обучение стало ка
тастрофой. У нас дома был один хороший ком
пьютер, пользовались все по очереди. Теперь 
представьте: у дочки (второй класс) — видео
урок в 9.00, у сына (седьмой класс) — в 9.15, я 
работаю на удаленке с девяти до позднего ве
чера. Хорошо, взяли старый комп у бабушки. 
Виснет он, виснут сайты все подряд, в Zoom 
нет возможности включить микрофон, решен
ные тесты уходят в никуда. Через неделю шко
ла перешла на вариант попроще: на сайте вы
кладывают названия тем, номера страниц и 
упражнений, домашнее задание мы фотогра
фируем и присылаем учителю в Ватсап. Я каж
дый день объясняю новые темы по всем пред
метам, хотя совершенно не умею этого делать. 
Делаю урывками, когда могу отвлечься от ра
боты с клиентами, и немедленно бросаю, когда 
звонит начальник. Я на успокоительных, дети 

периодически истерят. Обычный ребенок, не 
супермотивированный отличник, не может изо 
дня в день заставлять себя заниматься, не видя 
учителя, не стараясь тянуться за одноклассни
ками, не зависая в Интернете. А мама, да еще 
работающая дома, при всем желании не заме
нит педагога. Мне кажется, надо честно при
знать, что обстоятельства сильнее нас, и отпу
стить детей на каникулы.

елена соболева, 
врач-стоматолог: 

—  У дочеришестиклассницы плохое зрение, 
время у компьютера строго ограничено. Я 
сказала классному руководителю, что мы бу
дем делать то, что сможем. На второй год все 
равно не оставят.
В музыкальной школе уроков нет с конца мар
та — каникулы. Но неделю назад позвонила пе
дагог и, очень смущаясь, попросила оплатить 
обучение за апрель, сказала, заниматься бу

дем дистанционно. Я заплатила, так как пони
маю: на педагогов давит начальство, но от за
нятий по скайпу отказалась, поскольку счи
таю это профанацией. 

Дмитрий механошин, 
юрист: 

—  Сын оканчивает одиннадцатый класс, нам 
все сочувствуют, а у нас все отлично. Платим 
троим репетиторам, они и на дистанте отлич
но работают. Средний балл аттестата теперь 
выпускникам неважен, непрофильные пред
меты им лишь бы на «трояк» спихнуть. А с 
апреля, как я понял, им и вовсе разрешили де
лать задания только по тем предметам, кото
рые они сдают на ЕГЭ. И сын уже давно не учит 
ни химию, ни биологию, ни историю — зачем? 
И вот это настоящая проблема, которую за ды
мовой завесой никто не видит.
Дочь в десятом, сидит целыми днями в телефо
не, правда, не уверен, что она занята именно 

учебой. Уроки в Zoom слушает, не вылезая из 
кровати, камеру отключает. Поначалу крича
ла, что много задали по физкультуре, родите
ли пожаловались директору, педагоги ИЗО, 
музыки, технологии, физкультуры получили 
рекомендацию «исключить домашние зада
ния и выставление отметок, задания по этим 
предметам будут носить ознакомительный и 
развивающий характер». А если серьезно, 
единого подхода к дистанционному образова
нию быть не может в принципе. Давайте чест
но признаем: если в семье у всех по компью
теру, у каждого по комнате, Интернет устой
чив, учитель креативен, а родители могут спо
койно и внятно объяснить хотя бы часть пред
метов — это одно. А если у мамы двое школя
ров, младенец на руках и нет денег на Интер
нет и айфоны — совсем другое. Дистант возмо
жен только для старшеклассников. Осталь
ное — имитация бурной деятельности по ука
занию свыше.

Подготовила Марина Порошина

Проверено на себе

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Получив задание провести один 
день с педагогом на дистанте, я сра-
зу позвонила подруге. Для школь-
ников она Елена Валерьевна, учи-
тель русского языка и литературы с 
20-летним стажем, а для меня — дав-
няя подруга. 

— Ты правда хочешь побывать в 
учительской шкуре? Ну звони зав-
тра в шесть, — устало ответила она. 

— Вечера? 
— Утра. 
Сейчас рабочий день педагога 

начинается спозаранку, а заканчи-
вается глубокой ночью. Встают за-
светло, чтобы успеть выложить 
уроки в Сеть, — так больше шансов, 
что их увидят, пока ресурсы не за-
висли. У Елены три пятых класса, 
один седьмой и два десятых — почти 
две ставки. За три дня она получила 
258 сообщений от учеников! От-
крываю одно наугад и сразу прони-
каюсь к подруге огромным уваже-
нием: я такие каракули расшифро-
вать не могу! А нужно не только рас-
шифровать, но и в ответном письме 
указать на ошибки. А еще адаптиро-
вать учебные планы и ответить на 
миллион вопросов: «А почему не 
скачивается?», «А когда оцените 
моего ребенка?». 

Нагрузка выросла вдвое: под-
черкнуть красной пастой в тетради 
и написать комментарий гораздо 
быстрее, чем печатать: «Упражне-
ние № 296 — союз в сложном пред-
ложении запятой на части делить 
нельзя». Чтобы сэкономить время, 
Елена иногда кидает в Ватсап 
аудио запись разбора ошибок.

По мнению педагога, главная 
проблема дистанта отнюдь не от-
сутствие компьютера в семье. 
Смартфона достаточно, чтобы 
иметь доступ к «Сетевому городу» 
или сайту школы и скачивать зада-
ния, посылать снимки выполнен-
ных в тетрадях заданий по элект-
ронной почте, в мессенджере. 

А вот с чем реально приходится 
бодаться, так это с техническими 

возможностями платформ. Из-за 
огромного количества пользовате-
лей они то не грузятся, то неожи-
данно выкидывают из браузера, 
при этом отправленные письма и 
решенные задачи пропадают. Ребе-
нок начинает нервничать, нажима-
ет не те клавиши. Плюс множество 
технических глюков: видно, что 
тес ты составляли программисты, 

не вникая в суть предмета. Напри-
мер, робот просит проанализиро-
вать текст и ответить на вопрос. От-
вет в первом предложении. Но сис-
тема его оценивает как неверный! 
Напишешь вместо «1240» «1240 г.», 
разделишь даты запятой, а не про-
белом — получишь ноль баллов. 

Показываю Елене несколько ро-
дительских постов. Стараюсь вы-

брать те, что помягче, но все равно 
тональность резко негативная: «Мы 
устали, дети устали, до ночи сидим, 
заваливают уроками», «Ужас 
какой-то! Умирающая учительница 
еле живым голосом вещает…» 

— Люди хайпуют и не думают, как 
неприятно читать такое, — замечает 
педагог. — К резкому и массовому 
переходу на дистант никто не был 
готов: ни мы, ни родители. Первая 
неделя была очень тяжелой, вторая 
уже легче. Не нравятся видеоуроки 
вашего педагога — откройте Ютуб и 
найдите альтернативу. В конце кон-
цов, надо понимать: ваш ребенок в 
классе не единственный. Кто-то 
схватывает на лету, а кому-то необ-
ходимо разжевать. Записать ролик, 
подходящий для всех, не так-то про-
сто. Я технически к подобному фор-
мату готова, но пока не вижу необ-
ходимости. Да и наслышана от кол-
лег, что во время видеоконферен-
ций в том же Zoom часто «рвется» 
связь. Контролировать 30 ребят 
удаленно тоже сложно. 

— А что скажешь про объем «до-
машки»?

— Раньше ребенок шел в школу, 
где вместе с учителем осваивал ма-
териал, выполнял 1—3 упражнения. 
Вернувшись домой, закреплял. 
Учебные планы никуда не делись, 
материал четвертой четверти надо 
пройти. Да, ребенок теперь боль-
шую часть информации добывает 
сам. Это заведомо дольше, зато луч-
ше оседает в памяти.

— Ждешь вала хороших отме-
ток, ведь родители сидят дома и 
подсказывают?

— Честно? Нет. Почему-то многие 
считают, что успеваемость в пер-
вую очередь волнует учителей, а не 
детей. Если ребенок может прийти 
за подсказкой — отлично! А если его 
постоянно футболят: «Мне неког-
да», «Я хочу отдыхать после рабо-
ты», «Учителя пусть учат», чего вы 
хотите? Мои ученики всегда имеют 
возможность обратиться ко мне 
пос ле урока, уточнить что-то. Но 
ведь могут помочь и мама с папой — 
не вижу в этом крамолы. 

КомментарИй

Юрий Биктуганов, 
министр образования и 
молодежной политики 
свердловской области: 

— Сегодня в каждой школе опре
делено расписание: ребята полу
чают задание, педагоги выстрои
ли систему обучения по многим 
каналам связи. Это и видеоуроки, 
и около 20 образовательных плат
форм, и проекты нескольких теле
каналов. Конечно, есть еще проб
лемы — отрабатываем каждый 
конкретный случай. Например, 
для школ с низкой скоростью Ин
тернета рассматриваем возмож
ность подключения к спутниково
му сигналу. По заявкам родителей 
детям передают во временное 
пользование технику. Дистанци
онное образование — это прежде 
всего возможность сохранить 
здоровье, но еще и освоить раз
ные платформы. Вместе с Инсти
тутом развития образования мы 
оказываем методическую по
мощь и педагогам, и родителям.

Дистант стал испытанием и для детей, 
и для педагогов, и для родителей.
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Соблюдай дистанцию
Генеральная уборка Кургана 
пройдет в особых условиях

В субботниКе, который продлится с 23 по 25 апреля, смогут участвовать горожане стар-
ше 18 и моложе 65 лет без хронических заболеваний. Перед началом всем должны измерить 
температуру. Руководители предприятий обязаны обеспечить работников антисептиками 
или дезинфицирующими салфетками. участникам субботника придется надеть маски и на-
ходиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. устраивать перекусы запрещено.

Возвращение чемпионов
Спорт

не так давно в екатеринбурге 
приостановили турнир пре-
тендентов на шахматную ко-
рону. Планировалось, что его 
победитель сразится с дей-
ствующим чемпионом мира 
норвежцем Магнусом Карлсе-
ном. «РГ» выяснила, как ураль-
скому городу удалось стать ли-
цом одного из крупнейших со-
бытий в мире спорта.

По словам многократного 
чемпиона мира Анатолия Кар-
пова, свердловск всегда счи-
тался ключевым шахматным 
центром, а местные команды 
становились чемпионами Рос-
сии и европы. В 90-х уральская 
шахматная школа изрядно 
просела, да и отношение к 
игрокам изменилось. Масса 
обучающих компьютерных 
программ открыла тысячам 
шахматистов дорогу к получе-
нию звания гроссмейстера. 
Плюс турниры проводились 
намного чаще. К слову, на роди-
не Карлсена шахматы долгое 
время не считались видом 
спорта и, только когда он заво-
евал титул чемпиона, появи-
лись первые гроссмейстеры.

Чтобы поднять шахматы на 
должный уровень, в регионе 
создали уральскую шахмат-
ную академию. одна из ее по-
допечных Лея Гарифуллина в 
прошлом году стала чемпион-
кой мира среди девушек до 
16 лет, а годом ранее — по блицу. 
Кроме того, она выполнила 
норму международного гросс-
мейстера, для региона это наи-
высшее достижение.

— Помню, как мне приходи-
лось занимать деньги, чтобы 
поехать на турнир. сегодня у 
ребят гораздо больше возмож-
ностей. так, мы открыли 
Гроссмейстерский центр име-
ни Анатолия Карпова, кото-
рый поддерживает лучших 

шахматистов: они ездят на со-
стязания, занимаются с веду-
щими тренерами страны, — го-
ворит Андрей Шариязданов, 
старший тренер сборной 
свердловской области.

на профессиональном уров-
не в шахматы играют около 
20 тысяч уральцев, среди них 
много подростков и детей. 
игра молодеет во всем мире, 
заявляет президент ФиДе Ар-
кадий Дворкович. Шахматис-
ты с юных лет соревнуются с 
зарубежными ровесниками, 
вспомним хотя бы сергея Ка-
рякина, ставшего гроссмейс-
тером в 12 лет.

однако кадров для подго-
товки выдающихся шахматис-
тов не хватает, отмечает Анд-
рей Шариязданов. По этой же 
причине сохраняется огром-
ный разрыв с советской шах-
матной школой, которая вы-
растила большинство чемпио-
нов мира. Да и требования к 
игрокам в век компьютерного 
анализа, который заранее про-
считывает все ходы, жестче.

Между тем в 2019-м ураль-
ский государственный эко-
номический университет от-
крыл набор на первую в реги-
оне кафедру шахматного ис-
кусства и компьютерной ма-
тематики. ее выпускники 
придут в школы преподавать 
шахматы.

Анна Шиллер, 
свердловская область

Тем временем

Ямальцы прошли в финал ко-
мандного онлайн-турнира 
«Битва регионов», запущен-
ного Федерацией шахмат 
Томской области. В команду 
вошли 72 спортсмена «По-
лярной шахматной школы 
Анатолия Карпова» при де-
партаменте по физи ческой 
культуре и спорту ЯНАО.

КаК эТо было

Ян Непомнящий — один из лидеров первой части турнира.
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— В 2017 году Федерация шах-
мат Свердловской области за-
пустила первый в регионе 
шахматный фестиваль. Спус-
тя год он был уже всероссий-
ским и назывался Eurasia 
Open. С его трибуны Анатолий 
Карпов объявил, что Екате-
ринбург будет претендовать 
на проведение турнира пре-
тендентов-2020. Впервые зри-
тели следили за ходом по-
единков онлайн. Трансляция 

шла на трех языках, включая 
китайский, где комментато-
ром была экс-чемпионка мира 
Хоу Ифань, — рассказывает ди-
ректор турнира Альберт Сте-
панян.
По итогам первой половины ли-
дируют россиянин Ян Непом-
нящий и француз Максим 
Вашье-Лаграв. Участникам 
предстоит сыграть еще семь 
партий. Призовой фонд турни-
ра — 500 тысяч евро.

Сколько раз гуляют  
с бобиком?
смех становится лекарством

ГлаС народа

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

«Шутка есть ослабление напряже-
ния, поскольку она отдых», — го-
ворил Аристотель. Поэтому волна 
всевозможных шуток по поводу от-
нюдь не смешной ситуации, в кото-
рой все пребывают, показательна. 
от каких-то мы отмахиваемся, а 
другие заботливо пересылаем дру-
зьям, поскольку понимаем: отдых 
и «ослабление напряжения» — это 
то, что нам необходимо так  же, как 
продукты и лекарства.

так, в соцсетях высокомерный 
коронавирус быстро превратился 
в жалкий «воронакирус». А в 
нашу жизнь вошли обессиленный 
пес бобик, который гуляет по 
66 раз в день, поскольку он — един-
ственная собака в подъезде, и 
вс т р е воже н н ые « нат а ш и н ы 
коты», которые «все уронили». А 
еще школьник, безнаказанно но-
сящийся по квартире, поскольку 
у него физкультура по Ватсапу, 
его мама, требующая от школы 
«перевести деньги на шторы, так 
как ребенок учится на удаленке», 
и папа, который никак не может 
определиться, где семья проведет 
отпуск — в гостиной или на лод-
жии, потому что «в кухне выйдет 
очень дорого».

— смеховая культура всегда 
служила средством психологичес-
кой разгрузки, — говорит литера-

туровед  профессор урФу Леонид 
быков. — Это особый тематичес-
кий пласт народного творчества. 
он вряд ли войдет в историю: та-
кой юмор быстро стареет и блед-
неет с уходом вызвавших его об-
стоятельств. но, пока народ в со-
стоянии смеяться, у него есть 
силы сопротивляться врагу — жи-
вому или тому же коронавирусу.

Кстати, фирменный вon mot от 
Леонида быкова для наших читате-
лей: «убедился грешный мир: тема 
года — «Мойдодыр». Перечитаем?

Фотограф из Асбеста игорь Ко-
зырин выложил в сеть серию юмо-
ристических снимков под назва-
нием «самоизоляция». названия 
у фото тоже говорящие: «Послед-
ний рулон», «собираешься в ма-
газ — надевай противогаз» и дру-
гие. А супруги из екатеринбурга 
Полина и Константин Мироновы 
создали серию забавных масок, 
чтобы развеселить погрустнев-
ших из-за коронавируса горожан. 
В «коллекции» есть маска из упа-
ковки из-под гречки, которую 
сметают с прилавков, из подгуз-
ника, апельсиновых корочек, туа-
летной бумаги.

— Что мы хотели сказать нашим 
новым проектом #маскисмеха? Да 
ничего. Мы не за маски и не про-
тив. Мы просто хотим, чтобы вы 
посмеялись! британские ученые 
рассказали о том, что одна мину-
та смеха продлевает жизнь на пять 
минут. если эти 16 фотографий 
продлят кому-то жизнь, значит, 
мы сделали их не зря, — говорит 
Полина Миронова.

А чего стоит уже ставший зна-
менитым на весь мир «антихан-
дрический флешмоб» изоизоля-
ция (www.facebook.com/groups/
izoizolyacia), который придумала 
москвичка Катерина брудная-
Челядинова?! В Фейсбуке и инста-
граме уже тысячи версий картин 
известных художников, создан-
ных во время карантина. В ход 
идут не кисти и краски, а домочад-
цы, домашние питомцы, мебель, 

содержимое шкафов… и море юмо-
ра и фантазии.

семья братчиковых из екате-
ринбурга под руководством мамы 
инны «косплеит» (новорожден-
ный глагол) в полном составе: су-
пруг, дочь-студентка, кот. инна к 
искусству отношения не имеет, 
она бухгалтер, но творчество, по 
ее словам, затягивает.

— на создание картины «Мистер 
и миссис бэнкс» ушло не менее 
шес ти часов. Все началось с того, 
что у нас есть сделанный своими 
руками фальшкамин… остальное 
пришлось придумывать. и мы по-
няли: труд моделей очень тяжел. 
Хотя наш кот томас в кадре работа-
ет с удовольствием, знает, что по-
том дадут что-то вкусное.

А учитель 104-й екатеринбург-
ской гимназии ирина свечникова 
предложила десятиклассникам до-
машнее задание по предмету «Ми-
ровая художественная культура» — 
косплей по мотивам произведений 
художников-передвижников. оце-
нок, по ее словам, не будет, но твор-
ческий подход приветствуется. 
скажете, несерьезно?

— я считаю, изоизоляция — ши-
карный проект и совершенно фе-
номенальное явление, — говорит 
никита Корытин, директор ека-
теринбургского музея иЗо. — на-
верное, это самое классное, что 
могло произойти в нашей сфере, в 
сфере «околоизобразительного» 
искусства в эти дни.

так что улыбайтесь, господа! и 
оставайтесь дома, нам есть чем 
заняться.

На воссоздание картины Ксении 
Шафрановской  «Мистер и миссис 
Бэнкс» у семьи Братчиковых ушло 
шесть часов.

КСТаТи

Веселый нрав снижает шанс прояв-
ления различных недугов на 
50 процентов, считают ученые из 
Гарвардского университета. В част-
ности, во время смеха улучшается 
вентиляция легких, в сосудах на-
капливается углекислый газ, пони-
жающий артериальное давление. 
Кроме того, уровень сахара в крови 
поднимается заметно медленнее и 
у диабетиков, и у здоровых людей.

на замеТКу

Ищите работы остроумных  
и изобретательных «сидельцев» 
под хештегами #изоизоляция, 
#лучшедома.
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