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Забыть не получится
Волонтеры взяли под опеку воинское кладбище

Резонанс

 Марина Порошина, Екатеринбург  

О заброшенном кладбище на Уктусе, где похо
ронены воины, умершие в эвакогоспиталях 
Свердловска в годы войны, «РГ» писала не 
раз. Несколько дней назад на погосте прошел 
субботник, организованный активистами 
волонтерского центра Свердловского област

ного медицинского колледжа, представите
лями ассоциации «Уральский добровольче
ский корпус», Всероссийского студенчес кого 
корпуса спасателей, а также казачьего моло
дежного сообщества. Молодые люди очисти
ли территорию от мусора, обновили краску 
на надгробьях со звездами наверху и устано
вили таблички о тех, кто здесь покоится.

— Мы и раньше ухаживали за могилами, — 
говорит Никита Крюков, руководитель Цент

ра патриотического воспитания медколлед
жа. — И однажды услышали вопрос от мест
ных жителей: зачем так старательно приби
рать… кладбище домашних животных? Люди 
уже не помнят! Но забыть не получится. 

Ребята даже получили на этот проект не
большие деньги, выиграв грант на форуме 
«Территория смыслов». Но силами волонте
ров поддерживать порядок на захоронении 
невозможно, нужна поддержка городских 
властей. А тут начинаются бюрократические 
сложности, малопонятные простому челове
ку. Как пояснил «РГ» замначальника служ
бы городских кладбищ Дмитрий Христолю
бов, муниципалитет готов ухаживать за по
гостом, но по документам этот участок имеет 
статус «особо охраняемой природной терри
тории областного значения» и тратить на его 
обустройство деньги из городского бюджета 
никто не имеет права. 

А вопрос передачи земли в ведение Ека
теринбурга отчегото уже который год 
остается без ответа, и жители района опа
саются, что участок могут отдать под за
стройку, тем более высотки уже подступи
ли к самому лесу. Настойчиво бомбардиру
ет инстанции запросами о судьбе кладби
ща житель Уктуса подполковник в отставке 
Александр Круглов. 

— По архивным данным, здесь захоронено 
более сотни человек, — говорит волонтер 
Крис тина Скворцова. — Мы надеемся, что смо
жем установить личности всех. И возьмем над 
кладбищем шефство.

Правы ребята, забыть не получится. «РГ» 
продолжит следить за судьбой теперь уже не 
заброшенного воинского захоронения. 

Малышам справки не нужны
В Югре открыли дополнительные 
дежурные группы в детсадах

ЮГОРСКИЕ дети, которые находились в самоизоляции дома, могут посещать дошкольные 
образовательные учреждения. Медзаключение об отсутствии коронавируса детям не потре
буется, им не надо носить маски, сообщила глава региона Наталья Комарова. Для воспитате
лей масочный режим сохраняется, за исключением проведения обучающих занятий по раз
витию речи. Кроме того, сотрудники должны принести справку, что не больны COVID19.

Конец строгих 
ограничений
ХоРошая новость

Тюменская область первой в 
УрФО переходит к третьему, по
следнему, этапу снятия ограниче
ний, введенных в регионе изза 
пандемии. 

— Общие усилия тюменцев в 
борьбе с коронавирусной инфекци
ей дали позитивный результат: уда
лось не только стабилизировать, но 
и существенно улучшить эпидеми
ческую ситуацию, — сообщил гу
бернатор Александр Моор. — Одна
ко мы решили не снимать все огра
ничения сразу, а действовать по
степенно, внимательно наблюдая 
за показателями заболеваемости. 

Итак, с 17 августа разрешено 
проведение богослужений, религи
озных обрядов и церемоний в поме
щениях религиозных организаций, 
открываются музеи. С 20 августа 
начнут работать детские сады, 
1 сентября — театры.

Кроме того, возобновляются 
групповые занятия в фитнесцент
рах, открываются кинотеатры, бас
сейны и расположенные на откры
том воздухе стационарные аттрак
ционы. Все эти организации долж
ны уведомить органы власти о во
зобновлении работы и подписать 
чеклист Роспотребнадзора.

При этом в регионе сохраняется 
обязательный масочный режим в 
общественном транспорте и местах 
массового скопления людей. Режим 
самоизоляции для пожилых людей 
отменен, но им попрежнему реко
мендуют оставаться дома и мини
мизировать контакты.

Михаил Пинкус, Тюмень

А кАк у соседей?

В ХМАО и ЯНАО возобновлены 
перевозки водным транспортом 
по маршруту Мужи — Салехард — 
Березово. По информации пра-
вительства ЯНАО, первый мете-
ор отправился в конце прошлой 
недели.
— Обращаю внимание пассажи-
ров на необходимость соблю-
дать масочный режим и исполь-
зовать перчатки, — сообщил за-
меститель директора департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО Денис Редькин.
Стоимость проезда на метеорах 
не изменилась. Дети до пяти лет 
едут бесплатно, если не занима-
ют отдельного места.

С 17 августа 
разрешено 
проведение 
богослужений. 
С 20 августа начнут 
работать детские 
сады, 1 сентября — 
театры

Волонтеры поставили информационные таблички о тех, кто покоится на кладбище.
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От эпидемии спасет прививка
только в «РГ»

В мэрии Екатеринбурга отменили традици
онный прием, где вручали знаки отличия но
вым почетным гражданам столицы Средне
го Урала. С таким решением согласен один из 
именитых жителей мегаполиса, пополнив
ших список, главный эпидемиолог Екатерин
бурга Александр Харитонов. 

Выбор его кандидатуры понятен: врачам 
сейчас особый почет. А Александр Николае
вич занимается санитарным благополучием 
города почти 35 лет. В эксклюзивном интер
вью «РГ» Харитонов рассказал, была ли в Ека
теринбурге «репетиция» сражения с опас
ными инфекциями и какой эффект ждать от 
вакцинации от гриппа.

Некоторые считают, что к действиям во вре-
мя эпидемии нас подготовила недавняя 
вспышка кори, когда дезинфицировали подъез-
ды, обязывали ставить прививки.
А л е К сА н д р Х А р и тО н О в: я бы серьезной «репети
цией» назвал ситуацию 2010х годов: в Россию  
пришел грипп H1N1, называемый свиным. 
Именно появление доселе неизвестного штам
ма заставило пересмотреть отношение к новым 
вирусам. Благодаря тогдашним наработкам и 
поиску тактических решений система здраво
охранения Екатеринбурга в 2020 году смогла 
эффективно работать в режиме эпидемии. 

Вспышку кори я эпидемией не считаю, и 
всплеск заболеваний удавалось побеждать бла
годаря эффективной  системе эпиднадзора. 

Ваша твердая позиция: главное оружие про-
тив эпидемии — вакцинация. Но любая при-
вивка, на мой взгляд, влечет ослабление имму-
нитета, что повышает риск заразиться.
А л е К сА н д р  Х А р и тО н О в: я могу доказать на при
мерах из своей практики, что, если бы не вакци
нация, у нас была бы высокая смертность от ин
фекционных заболеваний. От того же гриппа 
H1N1 умирали прежде всего пациенты, кото
рые никогда не прививались. И я категорически 
не согласен, что вакцинация — это ослабление 
иммунитета. Прививка способствует выработ
ке антител, иммунная система начинает сопро
тивляться, в результате запускаются защитные 
механизмы организма. 

И в нынешней ситуации распространения 
COVID19 как раз хорошо, что с конца лета мы 
начнем прививать от гриппа. В сезон ОРВ 
нужна дополнительная защита от вирусов.

Сегодня не только в обществе, но и в медицин-
ской среде активно обсуждается запуск первой 
в мире российской вакцины от коронавируса.
А л е К сА н д р Х А р и тО н О в: Пока мы официальных 
документов и инструкций от минздрава не 
получали. я, конечно, слежу за информаци
ей. Думаю, комментарии в СМИ не всегда 
точные. Но вакцина нужна — это однозначно. 
COVID19 очень коварен и заразен. Чтобы в 
обществе возник коллективный иммунитет, 
нужно либо всем переболеть, заплатив за им
мунитет смертями, либо привиться. 

Не так давно в Екатеринбурге подросток 
предложил провести перед началом учебного 
года тестирование детей. Такая проверка смо-
жет повлиять на эпидситуацию в школах? 

А л е К сА н д р Х А р и тО н О в: Она ничего не даст. я со
гласен с позицией оперштаба: результаты еди
новременного тестирования актуальны ровно 
на момент тестирования. Через пять минут ре
бенок вышел во двор и подхватил инфекцию. А 
регулярное тестирование очень проблематич
но. Вопервых, в каждой школе невозможно 
установить оборудование, вовторых, процесс 
получения результатов растянут по времени. 
Так называемая ПЦРдиагностика — обнаруже
ние вируса в организме — требует как минимум 
шести часов. Определение наличия антител 
проходит более быстро, есть экспрессанализы, 
но у ребенка необходимо регулярно брать 
кровь, желательно из вены. Понятно, как дети 
реагируют на уколы, да и не все родители, ду
маю, одобрят такую процедуру. Думаю, пока 
оптимальный выход — соблюдение всех мер 
санитарной безопасности как родителями, 
так и сотрудниками школ. 

Светлана Добрынина, Екатеринбург

александр Харитонов: Вакцина от COVID-19 
нужна — это однозначно.

НА ЗАметку

Всеобщая вакцинация от гриппа  на Среднем  
Урале стартует 24 августа, сообщила замми-
нистра здравоохранения Елена Чадова.
Остальные регионы УрФО планируют начать 
прививочную кампанию 1 сентября. В первую 
очередь вакцину будут вводить школьникам и 
учителям.
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Далекое—близкое

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Проект «Живые дома Урала» по-
полнился еще одним маршрутом — 
по крупноблочным и крупнопа-
нельным стройплощадкам Сверд-
ловска. На фоне сегодняшних тех-
нологий та практика воспринима-
ется как дешевая и очень простая, 
но тогда это была настоящая рево-
люция и строители гордились, что 
помогают городу решать жилищ-
ную проблему.

«Прадедушка» хрущевок
Тур начинается на улице Гене-

ральской, 15. На первый взгляд, 
совершенно невзрачное здание, 
внут ри сидит какая-то жилконто-
ра. Прохожие даже не догадыва-
ются, что пробегают мимо перво-
го крупноблочного дома в Сверд-
ловске, а может быть, и на всем 
Урале. «Прадедушку» собрали из 
770 опокабетонных блоков (бетон 
с добавлением мелового извест-
няка, в качестве заполнителя — 
диатомитовая глина). Строители 
обещали закруглиться за три не-
дели, но в итоге получилось чуть 
больше двух месяцев. Строитель-
ство вели в декабре 1929-го — ян-
варе 1930 года при морозе в 40 гра-
дусов, без лесов, при помощи 
крана-пятитонника. Всего здесь 
использовано 45 типов заранее за-
готовленных деталей. Один этаж 
образуют четыре ряда блоков. 

— Это надолго определило пере-
довую практику строительства. 
Каждое изделие в опытном здании 
было из экспериментального строй-
материала. Например, панели пере-
крытия — из торфобетона, заливные 
полы — из ксилобетона, перегород-
ки — из фибролита (будущие ДСП, 
ДВП), — комментирует Евгений Бур-
денков, старший научный сотруд-
ник Музея истории Екатеринбурга. 

Как каменщики стали 
монтажниками

Следующая точка на маршруте — 
тоже эксперимент, общежитие 
«Свердловскгражданстрой» на Ге-
нера льской, 6а, построено в 
1957 году. Его особенность — пяти-
рядная разрезка. 

По воспоминаниям легендар-
ного бригадира Григория Кишки, 
после кирпичной кладки это был 
большой шаг вперед. Ведь, чтобы 
этаж поднять, надо из кирпича со-
рок рядов выложить, а из блоков 
— всего пять. Лишь на горизон-
тальных швах расход раствора 
уменьшается в восемь раз. А по-
том и сама работа совсем не та, 
что при кладке. Каменщику за 
смену приходится до тысячи кир-
пичей руками перебрать, поло-
жить да пристукнуть, а кое-где 
половинку или четвертинку отко-
лоть. Тут же за него башенный 
кран работает: он и поднимет, и к 
стене поднесет, и опустит куда 
надо, знай только крановщику 
сигналь да поворачивай блок, 
пока он на стропах висит. 

В 1958 году трест № 33 развернул 
в этом квартале строительство 
крупноблочных домов в двухряд-
ной разрезке, которые позже стали 

429-й типовой серией и распростра-
нились по всему СССР. Пятиэтажку 
на Ленина, 62 возвели за рекордный 
81 день. Все детали складировали в 

определенном порядке, так, чтобы 
каждую можно было сразу поднять 
краном к фронту работ. Квадрат-
ный метр по такой технологии вы-

ходил на 300 рублей дешевле по 
сравнению с кирпичом. Уменьши-
лось и количество человеко-дней — с 
двух до 0,67. Строили дом всего 
24 человека в три смены по совме-
щенному графику. 

В тресте эту стройплощадку на-
зывали образцово-показательной: 
полный порядок на приобъектном 
складе, асфальтированные дорож-
ки, озеленение, ночное освещение. 
Сюда водили экскурсии, чтобы по-
казать, как надо строить. 

Панель размером с комнату
На смену крупным блокам очень 

быстро пришли панели. Впервые 
эту технологию в Свердловске при-
менили на Ленина, 68а и 68б, сдали 
дома в феврале 1959 года. 

— Переучивались мы без отры-
ва от производства, — писал Григо-
рий Кишка. — Если в доме из круп-
ных блоков наружные стены явля-
ются несущими: на них опирают-
ся плиты перекрытий, то крупно-
панельные стены никакой нагруз-
ки, кроме собственного веса, не 
несут. По высоте каждая панель 
равна этажу, а по ширине рассчи-
тана на комнату. 

Один этаж удавалось поднять 
всего за шесть дней, причем квар-
тир в таких домах было больше, чем 
в крупноблочных, на 20 процентов. 
Их достоинством считался вес: в 
2,4 раза легче кирпичных и в 1,7 ра-
за — крупноблочных. Это позволяло 
сэкономить 850 тысяч тонн строй-
материалов. Себестоимость квад-
ратного метра получалась 1100 руб-
лей, или 0,45 челове ко-дня.

За счет чего же проектировщи-
кам удалось добиться такого эф-
фекта? Во-первых, они понизили 
потолки с трех до 2,5 метра, во-
вторых, уменьшили толщину на-
ружных стен и перекрытий: с при-
вычных 64 сантиметров до 28—35. 
Объясняли это тем, что теперь вся 
нагрузка, и постоянная, и времен-
ная, ложится на внутренние пере-
городки. 

Другим новшеством стало при-
менение ячеистого бетона. Этот 
материал в два раза легче кирпи-
ча, но при этом прочный. Получа-
ли его, добавляя в обычный «тя-
желый» бетон пено- или газообра-
зователь. В первых «панельках» 
Свердловска в качестве добавки 
использовали свежую кровь жи-
вотных с мясокомбината.

— Когда я услышал об этом впер-
вые от ветерана-строителя, был шо-
кирован, подумал: сочинил дедуш-
ка. Но такой факт действительно 
был. Через несколько лет кровь за-
менили на алюминиевую пудру, — 
раскрывает секреты Евгений Бур-
денков. — Чтобы строить такие дома, 
нужна была целая индустрия: за-
вод, изготавливающий плиты пере-
крытия, завод гипсовых перегоро-
док и завод ячеистого бетона. Со-
оружали здание семь звеньев по че-
тыре человека. Скрепляли элемен-
ты не цементом, как раньше, а 
элект росваркой. То, что вы видите, 
стало основой П-серии, а из нее вы-
лилась 468-я, самая распространен-
ная в Свердловской области. 

Город «умножат на два»
Как изменится центр Екатерин-
бурга после реновации

ПРОЕКТ реновациии «Умножить на два» предусматривает гармоничное развитие истори-
ческих кварталов, где новая застройка будет соседствовать с комфортными общественными 
пространствами и социальными объектами. Как пояснил архитектор Никита Демидов, 
исторический центр обладает гигантским потенциалом, однако внутри этой территории 
остались ветхие дома. Концепция предполагает увеличение полезной площади в два раза. 

Образцово-показательный этаж
Почему уральские строители считают хрущевки достижением 

Строительство первых крупноблочных домов в Свердловске широко освещала пресса.

НарОдНая стрОйКа

По нормативам на строительство пятиэтажки в четыре 
подъезда отводилось 120 суток от фундамента до отдел-
ки. Добиваться этого помогали не только новые техноло-
гии, но и поточно-комплексный метод организации тру-
да. В комплексных бригадах рабочие получали вторую, 
иногда даже третью специальность, чтобы заменять друг 
друга. Денежный расчет производился за кубометр 
кладки. Такая форма оплаты обязывала каждого быстро 
и хорошо трудиться, так как от него зависела производи-
тельность других. При строительстве на потоке звенья и 
техника переходили на другой объект сразу после завер-
шения своей части на предыдущем. Примерно так: пока 

укладывали фундамент для первого здания, уже рыли 
котлован для второго. Когда на первом гнали коробку, на 
втором заливали фундамент. Тем самым обеспечивалась 
непрерывность работ и постоянная загрузка техники. 
— И тогда, теперь я уверен в этом, мы пережили настоящую 
революцию в строительстве. Потом эти дома стало модно 
критиковать: дескать, и качество неважное, и квартиры не-
большие да неудобные, и звукоизоляции никакой. Что ж, 
может, так оно и есть, однако критикам отвечу: попробуй-
те пожить в бараке, а потом перебраться в отдельную квар-
тиру. Сразу почувствуете разницу, — считает Валерий За-
лизняк, прораб стройуправления № 33. 

Сегодня дома, возведенные по передовой для СССр технологии, выглядят малопривлекательно.
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Экспертиза 

 Елена Мационг, Екатеринбург

ЮНЕСКО объявила глобальную 
онлайн-консультацию, посвящен-
ную этическим аспектам использо-
вания искусственного интеллекта 
(ИИ). Задумка в том, чтобы любой 
человек смог внести вклад в работу 
международной группы экспертов 
по искусственному разуму.

Действительно, бурное разви-
тие технологий сопровождается 
массой этических проблем, осо-
бенно в медицине. Вот дилемма. 
Чем больше известно о пациенте, 
включая индивидуальные, даже 
интимные подробности его жиз-
ни, тем точнее будет диагноз, по-
ставленный роботом. Но кто га-
рантирует, что конфиденциаль-
ную информацию не придадут 
огласке и кого-то из больных с не-
излечимым заболеванием или 
склонностью к суициду в резуль-

тате не примут на работу, не офор-
мят ему страховку. 

Как найти баланс, позволяющий 
одновременно сохранить приват-
ность и обеспечить эффективное 
развитие технологий? О том, дости-
жимо ли в принципе такое равнове-
сие, мы поговорили с Александром 
Гусевым, членом наблюдательного 
совета ассоциации разработчиков 
и пользователей искусственного 
интеллекта для медицины «Нацио-
нальная база медицинских зна-
ний», членом Экспертного совета 
Министерства здравоохранения 
РФ по вопросам использования 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в системе здраво-
охранения. 

Александр, на ваш взгляд, возможно 
ли устранить это противоречие? 
А л е к сА н д р Гус е в: Да, если персональ-
ные сведения о человеке обезличить. 
Искусственному разуму они и не 
нужны. Мы не станем предъявлять 

роботу ни паспорт, ни полис. Для ис-
кусственного интеллекта важен мас-
штаб данных, так называемая big 
data. Так что при мудром подходе и 
овцы будут целы, и волки сыты. То 
есть компании смогут создавать про-
дукты на основе передовых техноло-
гий, которые, в свою очередь, будут 
максимально эффективными, что 
приведет в результате к повышению 
качества медицинской помощи. 

Большинство читателей в ответ 
скажет: и обезличенные данные мож-
но расшифровать, а потом использо-
вать в корыстных целях. Как быть?
А л е к сА н д р Гус е в: Безусловно, гаран-
тию в «тысячу» процентов никто 
пока ни в одной стране мира не даст. 
Потому вопрос соотношения этики 
и цифры — один из самых важных в 
развитии технологий на основе ИИ. 

Но давайте посмотрим правде в гла-
за: полностью гарантировать со-
хранность тайны в сегодняшних ре-
алиях невозможно и без искус-
ственного интеллекта. 99 процен-
тов из нас сидят в соцсетях. У мно-
гих включена геолокация в телефо-
нах. Практически все мы пользуем-
ся банковскими картами. Все это — 
тоже отчасти медицинская тайна, 
поскольку по поведению в соцсе-
тях, частоте посещения медицин-

ских организаций, по тому, что мы 
покупаем, как часто ходим в ресто-
раны и даже сколько раз были жена-
ты, технологические компании мо-
гут узнать о нашем здоровье куда 
больше, чем нам кажется. Но никто 
на этом основании не предлагает 
запретить телефоны, банковские 
карты или соцсети. То же самое и с 
обезличенными медицинскими 
данными. Чтобы учесть этические 
нюансы проблемы, думаю, необхо-
димо законодательно закрепить за 
государством право регламентиро-
вать и контролировать обработку и 
доступ к таким сведениям. А если 
мы будем только сидеть и питаться 
своими страхами, у нас не будет ни 
новых проектов, ни роста экономи-
ки. И российские компании с мощ-
ным потенциалом никогда не вый-
дут на глобальный рынок. 

Сегодня, по сути, уже сформированы 
основные модели отношения стран к 
персональным данным. На одном по-
люсе Китай, где власти не считают 
зазорным знать о человеке всю подно-
готную и использовать эту информа-
цию «для его же блага», на другом — Ве-
ликобритания с ее крайне деликат-
ным подходом к обнародованию сведе-
ний о человеке. Как вы считаете, ка-
кая схема ближе всего России?
А л е к сА н д р  Гу с е в: Думаю, у нас дол-
жен быть свой путь. В Китае берут 
именно личные данные, причем вне 
зависимости от желания граждан. У 
нас это, конечно, вызовет явное от-
торжение. Всем известен преслову-
тый индекс благонадежности ки-
тайца. Камеры сканируют каждый 
шаг: нахамил продавцу в магазине 
— индекс падает, много покупаешь 
алкоголя — он становится еще ниже. 
А вот если занимаешься спортом и 
ходишь в библиотеки, тогда твоя 
благона дежность в глазах государ-
ства повышается. Почти по Оруэл-
лу. Но китайцы особо и не задумы-
ваются о сохранении своей приват-
ности, они считают систему в це-
лом справедливой. К тому же такой 
подход позволяет Китаю бурно раз-
виваться. Практичес ки не осталось 
сфер, где бы он не шел в авангарде. 

Ведь искусственный интеллект — не 
только изобретательный механизм 
слежки за людьми. Медицинские 
данные в Поднебесной объединяют 
с информацией из соцсетей, геогра-
фическим положением, экономи-
ческими и экологическими сведе-
ниями. Огромные массивы генери-
руют и обрабатывают с невероят-
ной скоростью, позволяющей опе-
ративно использовать их для про-
филактики и лечения заболеваний.

А в США, например, в прошлом 
году запустили программу «Все 
мы». Она соберет данные генома, 
сведения об окружающей среде и 
образе жизни одного миллиона 
американцев для применения их в 
здравоохранении. Это первая в 
мире гос программа, которая не 
только аккумулирует, но и выдает 
анализ каждому из участников. В 
Великобритании есть биобанк 
данных о десятках тысяч человек. 
Конечно, материалы обезличен-
ные, их направляют исключи-
тельно на развитие новых техно-
логий в медицине. 

Врач за один клик
В Екатеринбурге создали интер-
активную карту медучреждений 

В СТОлИцЕ Среднего Урала опубликовали интерактивную карту медицинских органи-
заций, на которой указаны названия всех медучреждений и предоставляемых в них услуг 
по различным направлениям в зависимости от района города. Карта позволяет быстрее 
найти нужного пациенту узкого специалиста. С перечнем клиник как для детей, так и для 
взрослых можно ознакомиться на сайте profilaktica.ru в разделе «Для неселения».

По поведению в соцсетях, по тому, 
как часто мы ходим в рестораны, 
о нашем здоровье можно узнать 
куда больше, чем нам кажется

Цифровой след в истории болезни
Как сделать, чтобы вмешательство искусственного интеллекта в личную жизнь 
приносило только пользу

Кстати

На Ямале робот проанализировал почти 30 тысяч 
электронных медицинских карт больницы в Мурав
ленко. По сути, это почти все население небольшого 
городка с 32 тысячами жителей. В трети случаев были 
выявлены пациенты с высоким и очень высоким рис
ком развития сердечнососудистых заболеваний. 
Впоследствии врачи пригласили их на углубленное 
обследование.
Кроме того, с помощью искусственного интеллекта 
повторно проанализировали результаты компьютер
ной томографии, загруженные в центральный архив 
медицинских изображений региона. Цель — найти при
знаки рака легких на ранних стадиях. Робот исследо

вал более 600 изображений пациентов и в 49 случаях 
заподозрил признаки онкологии. После повторной 
проверки врачи подтвердили предварительный диаг
ноз в 21 случае. 
Проект, запущенный на Ямале, пилотный. Он проходил 
в режиме клинических испытаний. Но эксперты увере
ны: уже сейчас передовые технологии позволят сни
зить количество врачебных ошибок, прогнозировать 
развитие заболеваний, проводить мониторинг состоя
ния пациентов и вовлекать их в заботу о собственном 
здоровье.
Как отмечают специалисты, искусственный разум вовле
чен в работу различных сфер 30 российских регионов.

Пока роботы вошли в нашу 
жизнь исключительно в качестве 
экспонатов выставок.
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Ключевой вопрос

Доросло ли наше общество до та-
ких программ, как «Все мы» в 
США?
А л е к сА н д р Гус е в: я думаю, боль-
шинство людей в России рассу-
ждает здраво, без паранойи. 
Они понимают, что будущее за 
новыми технологиями. Нужно 
определиться, что для нас важ-
нее — найти заранее виноватого 
в ошибках искусственного ин-
теллекта или вовремя начать 
освоение этой технологии и вы-
ращивание собственных ком-
паний и продуктов, чтобы по-
том не тратить деньги на по-
купку иностранных, как еще 
недавно было с процессорами, 
операционными системами и 
другими IT-новинками. 
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Птицу под крыло
Тюменка спасает попавших в беду  
стрижей и свиристелей

Земляки

 Ирина Никитина, Тюмень

Птичьих волонтеров с орнитоло-
гическим образованием в Тюмени 
по пальцам одной руки пересчи-
тать можно. Мария Лупинос, На-
талья Кисина, Руслан Мансуров и 
Полина Показаньева находят 
сами и принимают от горожан 
травмированных пернатых: ле-
чат, кормят, учат летать и даже 
мышковать. Дело это, как нетруд-
но догадаться, мудреное и только 
единицам под силу. Неспроста 
профессор, доктор биологических 
наук, художник-анима лист Ва-
дим Рябицев подмечает, что орни-
толог — штучный специалист, осо-
бого склада характера человек. 

Забот у команды не убывает: 
осенью сердобольные тюменцы не-
сут куликов и вальдшнепов, зимой 
и весной список раненых летунов 
пополняют опьяневшие от забро-
дивших ягод свиристели, летом по-
мощь нужна стрижам — бьются час-
то, а круглый год — голубям и воро-
бьям. Дорогу народ проторил: зна-
ет про областное общественное 
детское движение «ЧИР», инсти-
тут биологии Тюменского госуни-
верситета, местное отделение Со-
юза охраны птиц России, а также 
их группы в соцсетях. Сарафанное 
радио тоже работает. Орнитологи и 
сами оставляют координаты в зоо-
магазинах. 

Птичью гостиницу в небольшой 
двушке в Тюмени с согласия роди-

телей Наташа Кисина, магистрант 
ТюмГУ, специалист по проектной 
деятельности «ЧИРа», устроила че-
тыре года назад. С сентября на ули-
це Одесской побывало 10 птичек, а 
сейчас мирно уживаются стриж Ке-
вин и свиристели Арчи и Злата. Не 
так давно девушка выпустила двух 
окрепших стрижей и двух голубей. 
Последние — Валера с Игорьком — 
настолько привыкли к маме Нате, 
что почти ежедневно прилетают в 
гости на балкон. 

Имена подопечным Кисина при-
думывает не сразу. Есть у нее при-
мета: если после двух дней на волон-
терской передержке (все расходы 
орнитолог берет на себя) пернатый 
оклемался, готов есть и чирикать, 
значит, и дальше жить будет — пора 

называть. Самое трудное — даже не 
залечить крыло или восстановить 
питомца после черепно-мозговой 
травмы, а именно прокормить. 

— Стрижи — насекомоядные пти-
цы. За день в природе ловят до четы-
рех сотен мух. Где ж я им столько 
сама обеспечу? Спасают мрамор-
ные тараканы из зоомагазина, иног-
да личинки жужелиц, причем пор-
цию еще надо подготовить, — ком-
ментирует Наталья, вытащив из ко-
робки пациента и подвинув ближе к 
нему дощечку с яством. 

Девушка заранее маникюрными 
ножницами обрезает у таракашек 
головы и лапки, чтобы стриж не по-
царапал горло или не втянул еду в 
дыхательную щель на языке. 100 та-
раканов продают за 500 рублей. На-
бирающему вес Кевину их хватает 
на два дня. Кстати, когда стрижика 
нашли (скорее всего, выпал из гнез-
да), он весил 22 грамма, сейчас, при-
мерно в 30 дней, — 31 грамм, для вы-
пуска из гостиницы нужно прирас-
тить еще 14 граммов. 

Чтобы статистика выживаемос-
ти подобранных птах не снижалась, 
а в идеале увеличивалась, орнито-
логи должны работать в команде с 
ветеринарами. И не от случая к слу-
чаю, а постоянно. Наталья с 
ровесниками-единомышленни-
ками и научным руководителем 
Марией Лупинос задумала открыть 
в Тюмени центр реабилитации 
птиц. Подобные есть в Екатерин-
бурге и Челябинске. В ближайшее 
время магистрант собирается от-
правиться к соседям за опытом, да-
лее — писать бизнес-план и участво-
вать в конкурсе грантов. Для вопло-
щения своего проекта с условным 
названием «Орнитологическая тро-
па» она уже присмотрела Гилев-
скую рощу.
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у стрижа Кевина отличный аппетит: 
в день съедает сотню мраморных 
тараканов. 

Выпущенные 
на свободу голуби 
настолько 
привыкли к маме 
Нате, что почти 
ежедневно 
прилетают в гости 
на балкон

Доплыли до Книги рекордов
Спорт

Международный эстафетный 
заплыв «Навстречу солнцу и 
дружбе: от березки до сакуры» 
из России в Японию через про-
лив Лаперуза попал в Книгу 
рекордов России.

В экстремальное путеше-
ствие по маршруту Сахалин — 
мыс Крильон — Хоккайдо, мыс 
Соя смельчаки отправились 
17 июля 2019 года, а заверши-
ли его через шесть дней. Эста-
фета пролегала между берега-
ми двух стран под лозунгом 
«Два берега, один пролив».

В проекте участвовали 
37 человек — спортсмены из 
разных регионов России, а так-
же граждане Японии, Китая и 
ЮАР. У некоторых за плечами 
были заплывы через холодный 
Берингов пролив, Первый Ку-
рильский пролив — от Камчат-
ки до Шумшу, через Ла-Манш. 

Тюменский центр закалива-
ния и плавания в холодной 
воде «АквАйСпорт-Тюмень» 
представляли Андрей Агарков 
и Тимофей Святов.

По словам Андрея, изна-
чально пловцы должны были 
п р е о д о л е т ь  д и с т а н ц и ю 
42,8 километра, однако на деле 
расстояние оказалось намного 
больше из-за сильнейшего те-
чения: 

— Ты пытаешься плыть впе-
ред, а под тобой вода с моллюс-
ками и всякой дребеденью не-
сется в противоположную сто-
рону. Но мы все-таки пересек-
ли пролив, сделав то, что всем 
казалось невозможным. Экс-
перты долго изучали материа-
лы и признали наш рекорд.

Отметим, что температура 
воды в проливе Лаперуза даже 
в летнее время поднимается 
лишь до 5 градусов. 

Сергей Кузнецов, Тюмень
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В заплыве участвовали спортсмены из четырех стран.

Вишня на вкус и цвет
СеЗонная тема

Ученые Свердловской селек-
ционной станции садоводства 
зарегистрировали в Государ-
ственном реестре селекцион-
ных достижений новые круп-
ноплодные сорта вишни и смо-
родины. Они отличаются не 
только внушительным разме-
ром ягод, к примеру, новая 
уральская вишня может дать 
фору черешне, но и оригиналь-
ным десертным вкусом, высо-
кой зимостойкостью и устой-
чивостью к  традиционным 
для Урала болезням ягодных 
культур.  

Так, на удивление сладкие 
вишенки сорта «Вита» весят 
4—5 граммов. От диких степ-
ных предков сорту перешла 
устойчивость к морозам и вет-
рам. Куст вырастает максимум 
до двух метров, но на раскиди-
стой кроне созревает богатый 
урожай. 

— Нынешним жарким ле-
том с одного дерева сняли от 
15 до 17 килограммов ягод. 
Причем созрела вишня уже в 
середине июля. Работа над 
степной «Витой» началась в 
1980 году, когда ученые про-
вели опыление. Через год по-
лучили сеянцы, через 10 лет 
сорт вывели в элиту, размно-

жили и высадили для изуче-
ния, а спустя 40 новый сорт 
получил признание и патент, 
— рассказала автор сорта 
Маргарита Исакова, старший 
научный сотрудник Сверд-
ловской селекционной стан-
ции садоводства.

Над сортом черной сморо-
дины «Вымпел» уральские се-
лекционеры трудились около 
20 лет. По мнению ученых, он 
получился самым вкусным из 
имеющихся. Смородина хоро-
шо переносит уральские зимы 
и отлично подходит для про-
мышленной посадки под меха-
низированную уборку. Чер-
ные ягоды по размеру порой 
сравнимы с той же вишней и 
могут весить до четырех грам-
мов.  Отличный кладезь вита-
мина С — 260 мг на 100 граммов 
ягод.

— Этот сорт среднего срока 
цветения и созревания, он 
устойчив к мучнистой росе и 
почковому клещу, крупно-
плодный, с нежной кожицей и 
мякотью. Идеален как в све-
жем виде, так и для варенья, — 
пояснила автор сорта Елена 
Чеботок, старший научный 
сотрудник се лекционной 
станции.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

На заметку

Если вы решились спасать травмированных птиц, то знайте: хищнику в 
квартире нужен большой застекленный балкон, водоплавающим подой-
дет двор частного дома – кулики, например, любят заводить знакомства с 
курицами и утками, голубям и свиристелям необходима клетка хотя бы 
среднего размера, а стрижу будет достаточно картонной коробки с дыроч-
ками в крышке. Для кормежки лучше сразу подготовить ферму с насеко-
мыми: личинками, червями, жуками-знахарями.

Сеанс не отменяется

Фестиваль неигрового кино 
«Россия» перенесли на ноябрь

ОРГАНИЗАТОРы ХХХI фестиваля документального кино «Россия» объявили о его переносе 
на последнюю декаду ноября. «Наш фестиваль зрительский. Его главные преимущества — 
полные залы, живой обмен мнениями, — пояснил директор фестиваля Георгий Негашев. — 
Надеемся, за это время карантинные меры отменят и мы сможем принять в Екатеринбурге 
участников из разных городов и стран». На фестиваль уже поступило более 250 заявок.


