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Глаз заживет быстрее
На Урале разработали новый ин-
струмент для лечения катаракты

ИспользоваНИе приспособления, созданного заведующим первым офтальмологиче-
ским отделением свердловской областной клинической больницы №1 андреем Гриневым 
и врачом алексеем Даниловым, уменьшает время операции на хрусталике глаза в два раза. 
Разработка помогает удалить из витреальной полости глаза силиконовое масло, которое 
туда вводят при операции по отслойке сетчатки. врачи получили патент на изобретение. 

Кстати 

В Зауралье продолжает действовать региональная программа по 
поддержке ЛПХ, по которой жителям компенсируют часть затрат 
на покупку крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 
овец и коз. В этом году из 57 поступивших заявок на домашний скот 
18 подано из Притобольного района. Обладателями рогатых стали 
пять семей, трое из которых взяли по пять буренок. При этом они 
оплатили лишь 30 процентов от стоимости каждого животного, 
остальное возместил бюджет. Агрегатором выступил местный 
предприниматель, он помогал жителям с оформлением докумен-
тов и доставкой скота.

Двухлетняя военная подготовка в вузе закончилась  армейскими 
сборами.

Дайте доучиться!  
прокуратура поддержала желание учеников 
завершить образование в родной школе

право

 Ольга Медведева,  
Свердловская область

в свердловской области чиновни-
ки хотели упразднить 10 и 11 клас-
сы небольшой школы из-за плохой 
сдачи экзаменов выпускниками 
прошлых лет. 

про то, что 10-го класса в шко-
ле не будет, девятиклассники 
нижнеса лдинской школы №5 
вместе с родителями узнали на 
последнем звонке. оказалось, со-
ответствующий приказ управле-
ния образования городского 
округа Нижняя салда был подпи-
сан еще 5 февраля 2021 года. До-
кумент разместили на сайте шко-
лы — почему-то в разделе «прием 
в 1 класс», и он прошел незаме-
ченным. 

— Не было ни общего собрания, 
ни какого-либо уведомления, — жа-
ловались родители на городском 
сайте. 

в сложную ситуацию попали 
13 ребят, которые подали заявле-
ния о продолжении обучения. воз-
мущенным родителям назвали 
причину решения: низкие баллы 
при сдаче оГЭ и еГЭ в этой школе в 
прошлые годы. в качестве выхода 
из ситуации ученикам предложи-
ли срочно подыскать колледж или 
перевестись в Центр образования 
№7, где в новом учебном году долж-
ны открыться два десятых класса. 

проблема в том, что школа №5 
расположена в отдаленном от 
основной части города микрорай-
оне, общественный транспорт хо-
дит с большими интервалами, а  
школьных автобусов в Нижней 
салде нет. вот и получается, что 
до нового места учебы  очень не-
удобно добираться. 

Родители обратились с заявле-
нием в управление образования, 
написали обращение на имя гла-
вы администрации городского 
округа и, наконец, пожаловались 
в районную прокуратуру. 

Там сочли приказ управления 
образования, который лишает 
выпускников 9 класса возможно-
сти доучиться в родной школе, 
несоответствующим требовани-
ям законодательства и опроте-
стовали его. 

— по результатам рассмотре-
ния акта прокурорского реагиро-
вания обеспечена доступность об-
разования. Управлением образо-
вания внесены изменения в при-
каз от 5 февраля 2021 года, соглас-
но которым принято решение от-
крыть 10-й класс в МБоУ «соШ 
№ 5», — сообщили в прокуратуре 
свердловской области. 

Теперь 10 класс в школе №5 от-
кроется, и ребята будут в нем обу-
чаться по социально-экономичес-
кому и естественнонаучному про-
филям. 

Как любым ученикам маленьких 
школ, юным салдинцам комфортней 
завершить обучение в родных 
стенах.

Монетизируют цинизм
Скандал

Министр социальных отношений 
Челябинской области Ирина Бу-
торина ответила авторам роликов 
о бабушке с деменцией. взбудора-
жившее южноуральцев видео о 
больной женщине, которое вы-
кладывают в TikTok ее молодые 
родственники, вызвало реакцию 
властей. Чиновница в публичном 
обращении предложила им пере-
дать пожилого человека под па-
тронаж соответствующих служб.

— поступок родственников бес-
человечный, достоин обществен-
ного порицания и, возможно, на 
грани закона, — пояснила свою по-
зицию чиновница. — Мы обрати-
лись к ним через TiKTok с прось-
бой выйти на контакт, чтобы обес-
печить полноценный уход за боль-
ной бабушкой. 

88-летняя челябинка, прожива-
ющая с внуками, сама того не зная, 
стала звездой молодежной соцсе-
ти. видеоролики о ней набрали 
сотни тысяч просмотров. в акка-
унте под циничным заголовком 
«Ухаживаю за больной бабкой, у 
которой деменция» молодые люди 
весьма агрессивно рассказывают о 
неудобствах проживания с пожи-
лым человеком. Якобы в их отсут-
ствие бабушка сожгла микровол-
новку, испортила двери и «отковы-
ривает все, что можно отковы-
рять» в квартире. выпускать на 
улицу человека с расстройством 
памяти нельзя. И в таких условиях 
«бедным родственникам» прихо-
дится жить уже семь лет. вот толь-
ко говоря об уходе за бабушкой, ав-
торы видео весьма лаконичны: 
«Дали ей таблетку, чтобы спала, 
пока нас нет, а она не спит!»

Ролики вызвали неоднознач-
ную реакцию у молодежи. Многие 
сочувствуют авторам, но при 
этом не понимают, зачем нужно 
было «выносить сор из избы» и 
устраивать публичный суд над 
больным человеком. «Когда кор-
мила вареньем и вязала носочки, 
была нужна, — отмечают челябин-
цы, — а теперь — одна головная 
боль. Так ведь и ее «монетизиро-
вать» можно!» 

в минсоце, в свою очередь, со-
общили, что готовы взять бабуш-
ку под патронаж на дому или 
помес тить ее в стационарное 
учреждение, где она круглосу-
точно будет находиться под при-
смотром специалистов. о реак-
ции шоуменов пока ничего неиз-
вестно. 

Михаил пинкус,  
Челябинская область. 

Взвод готов
армия 

Курсанты прошли учебные 
сборы в девяти воинских час-
тях Цво.

пандемия не помешала сту-
дентам военно-учебного цент-
ра (вУЦ) УрФУ пройти сборы в 
разных уголках России. Более 
450 ребят и 18 офицеров в 
июле разъехались по девяти 
воинским частям Централь-
ного военного округа — от 
Красноярского края до орен-
бургской области. «Боевое 
крещение» десантников нача-
лось прыжком с парашютом, а 
танкистов — с компьютерных 
тренажеров. по словам кур-
сантов танковых войск, орга-
ны управления и показания 
приборов имитировали на-
стоящую боевую машину, не-
ровности же виртуальной до-

роги передавал гидравличес-
кий привод.

перед учебными сборами 
2—2,5 года парни проходят во-
енную подготовку, после 
успешной сдачи экзаменов и 
воинской стажировки им при-
сваивают звание лейтенанта, 
сержанта запаса приказом ми-
нистра обороны. а, например, 
кадровых офицеров готовят 
5,5 года — более 70 выпускни-
ков таких программ в этом 
году ушли на службу в воору-
женные силы. вУЦ одним из 
первых начал выпускать кадры 
для профильного ведомства 
при гражданских вузах Урала. 
ежегодно он обучает от тыся-
чи человек по 18 военно-учет-
ным специальностям, в этом 
году ему исполняется 85 лет.

анна Шиллер, 
екатеринбург

Корова по соцконтракту
гоСподдержка

в Курганской области 51 жи-
тель получил по социальному 
контракту из региональной 
казны до 100 тысяч рублей на 
ведение личного подсобного 
хозяйства. Такая мера господ-
держки была введена в сере-
дине марта.

 На эти деньги можно ку-
пить корову, свиней, домаш-
нюю птицу, другую живность, 
а также семена, корма. К при-
меру, житель притобольного 
района заключил контракт и 
приобрел пчелопакеты, ульи 
и пасечный каток. в альме-
невском районе хозяин подво-
рья купил телят айрширской 
породы —  признанного лидера 
по количеству удоев и каче-

ству молока. по условиям соц-
контракт заключается с мало-
имущей семьей или одиноким 
человеком, у которых по не за-
висящим от них причинам 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в ре-
гионе. Чтобы получить под-
держку, нужно иметь земель-
ный участок — приусадебный 
или полевой, в зависимости 
от того, чем получатель пла-
нирует заниматься. Конт ракт 
заключается на год. отчиты-
ваться о его выполнении нуж-
но ежемесячно. всего за время 
действия проекта желающим 
уже выплачено 5,1 миллиона 
рублей.  

валентина пичурина, 
Курганская область 
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Золотое решение 
Металлурги помогут школам  
в подготовке предметников 

Крупная металлургическая компания создаст при уральском государственном педагоги-
ческом университете технопарк универсальных педкомпетенций, оснастит его лаборатори-
ями. Вуз будет обучать там преподавателей математики, физики и информатики, в том чис-
ле для малых городов и поселков, где есть предприятия компании. Третий участник проек-
та —  региональное министерство образования.

«Дети смотрят мне в глаза»
наброски к портрету идеального учителя

Школа 

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Своих детей мы можем научить 
только тому, что умеем сами, и 
никак иначе: если вы не умеете ле-
пить пельмени или дружить, то и 
наставник по этим важным во-
просам из вас так себе. учитель 
екатеринбургской школы № 62 
Марат Фахрисламович Сафиул-
лин умеет очень многое. Может 
своими руками сделать кухонный 
гарнитур и оборудовать бассейн 
на дачном участке, быть сварщи-
ком и жестянщиком, умеет играть 
на гитаре и неплохо рисует. у него 
много друзей еще со времен служ-
бы в армии — и он легко отклик-
нется на приглашение парней-
старшеклассников съездить на 
страйкбол. ученики его обожают.

О педагогической работе Марат 
Фахрисламович  никогда не мечтал. 
но однажды супруга, Софья Юрьев-
на, которая в этой школе работает 
учителем музыки, предложила: нет 
учителя ОБЖ, может, попробуешь... 
Когда-то давно юная Сонечка без-
ропотно уехала с мужем, только 
что окончившим военное училище, 
из родного Свердловска на далекий 
остров Итуруп. Как ей теперь отка-
жешь?  Вот так и пришел в школу. И 
уже через год занял третье мес то в 
финале областного конкурса «Луч-
ший преподаватель — организатор 
ОБЖ» (всего в конкурсе приняли 
участие 27 педагогов). 

начал с оборудования кабинета: 
на стенах планшеты от пола до по-
толка собственного дизайна и изго-
товления, с них смотрят александр 
невский и русский офицер из 
1812 года, солдаты первой мировой 
и Великой Отечественной, а также 

те, кто защищает родину сегодня. 
Любой кабинет истории позавиду-
ет. Множество вещей из сегодняш-
него дня, которые помогут выжить 
в чрезвычайной ситуации. Часть 
учительской зарплаты Сафиуллин 
оставляет в кабинете ОБЖ, планов 
по улучшению которого еще нема-
ло. администрация школы, конеч-
но, помогает, но и предела совер-
шенству нет. Софья Юрьевна не воз-
ражает. а зарабатывает он, высоко-
классный столяр, в свободное от 
педагогической деятельности вре-
мя. Зачем ему это надо?

Когда солдат срочной службы 
Сафиуллин попал в афганистан, 
он быстро научился действовать 
под шквальным огнем, брать плен-
ных, выдерживать 12-часовые пе-
реходы в горах, собирать воду с 
чехлов брезентовых спальников, 
чтобы попить, и накрывать ново-
годний стол — торт из сухарей, 
пельмени из тушенки, мороженое 
из сгущенки и снега. а после афга-
нистана он поступил в военное 

училище, стал сержантом. И по-
нял, что все, чему он выучился в 
боевой обстановке, обязан пере-
дать мальчишкам-курсантам, по-
тому что однажды это может спас-
ти кому-то жизнь. Они, конечно, 
сопротивлялись, считали его при-
дирой и злодеем. но недавно он 
получил письмо от одного из сво-
их подопечных, в письме фото — 
начищенные до блеска ботинки.  
Марат Фахрисламович и не понял 
сперва, тогда автор пояснил: «а 
кто нас учил не только ботинки, 
но и каб луки чистить?!» урок 
усвоен на всю жизнь. понятно, что 
в мирное время ученикам обыч-
ной школы нужны другие навыки 
и другая информация. Вот Сафи-
уллин их и учит, как родину защи-
тить и что делать, если идешь с де-
вушкой, а навстречу — пятеро. Как 
табуретку починить или провод-
ку в доме. Как не растеряться, ког-
да кто-то тонет или если в доме по-
жар. Двоек не ставит:

— я считаю, что в МЧС все могут 
позвонить и огнетушитель видели. 
Мне дороже, если некий Сидоров 
другие уроки прогуливает, а на 
моих не просто сидит — у него пять 
за контрольную работу и за ответ 
у доски. а сперва говорил — к черту 
ваше ОБЖ!

ради этого условного Сидорова 
он и сидит ночами, думает, как рас-
сказать им про «Молодую гвардию» 
или про «атаку мертвецов» в кре-
пости Осовец, звонит однополча-
нам, организует встречи с теми, 
кто может подростков заинтересо-
вать. не делит общение с детьми на 
ОБЖ и историю, на вопросы по про-
грамме и на те, что их волнуют. Без 
застенчивых дамских штучек мо-
жет рассказать пацанам о вреде 
беспорядочных половых связей 
(это по программе, кстати):

— я с ними открыт. И они мне в 
глаза смотрят. у меня все дети хоро-
шие, плохих нет. Если в ученике 
меня что-то настораживает, я начи-
наю уделять ему больше времени, 
стараюсь узнать, чем он увлечен, с 
кем дружит. Хотя у меня с каждым 
классом всего один час в неделю, 
стараюсь давать много полезного и 
интересного, но хотелось бы боль-
ше. Вообще, я бы ввел дополнитель-
ные часы ОБЖ, потому что мы при-
глашаем сотрудников ГИБДД, МЧС, 
ветеранов боевых действий, вра-
чей, руководителей научных лабо-
раторий. Дети должны получать 
информацию из первых рук, знать 
своих героев. Очень хочется, чтобы 
мы не потеряли связь — родина, се-
мья, любовь к близким, чтобы теле-
фон не стал единственной ценно-
стью. И обязательно должна быть 
идеология в стране! Дети должны 
гордиться своей страной, беречь ее 
и любить! нужно погружение в жи-
вую историю нашей родины, при-
меры дружбы, взаимовыручки, 
надо постоянно вовлекать детей в 
полезную деятельность. В каждом 
ребенке обязательно есть что-то 
особенное, какой-то талант, надо 
это найти, поддержать и направить 
на созидание, а не на разрушение.

а еще Марат Фахрисламович мо-
жет рассказать, как выбрать жену — 
чтоб одну на всю жизнь, в горе и 
в радости.

— Он замечательный. а главное — 
порядочный и честный, — говорит 
Софья Юрьевна. — Он не бросит в 
трудную минуту никого! прожив с 
ним тридцать лет, я убедилась, что 
у меня есть тыл, что всегда могу на 
него положиться.

Может, это и не портрет идеаль-
ного педагога. но я очень хотела бы, 
чтобы у моего ребенка был в жизни 
такой учитель.

образование

 Елена Ершова, Екатеринбург

В этом году сразу три уральских 
выпускника набрали высший балл 
на ЕГЭ по двум предметам. ребята 
рассказали, что стоит за высокими 
результатами, и поделились плана-
ми на будущее.

Дарья Епанешникова, 2-й курс 
Свердловского художественного 
училища им. И. Д. Шадра. 100 бал-
лов по русскому языку и литера-
туре:

— За год до экзамена записалась 
в центр подготовки. Занималась 
два раза в неделю по каждому 
предмету. наверное, самым слож-
ным было преодолеть выгорание 
и совмещать дополнительные за-
нятия с основной учебой: прихо-
дилось выбирать, во что вклады-
вать больше сил. Ближе к марту 
мне стало казаться, что в курсе 
прописано слишком много одина-
ковых сочинений, наскучила шаб-
лонность и монотонность. Однако 
помогала мысль: этот этап при-
дется пройти, а если сдаться и 

пус тить все на самотек, результат 
может быть хуже. 

И школа, и подготовительные 
курсы одинаково помогли хорошо 
сдать экзамены. первая дала хоро-
шую базу, вторые позволили систе-
матизировать знания и понять, как 
именно отвечать на экзамене. 

Есть мнение, что хорошо сдать 
ЕГЭ можно и с поверхностными зна-
ниями, поэтому после экзамена все 
быстро забывается. Мне кажется, 
все зависит от отношения к учебе. 
Если ты стремишься лучше разо-
браться в предмете, а не просто за-

помнить основные клише, то вряд 
ли информация улетучится так бы-
стро. 

поступать в вуз буду через два 
года, когда окончу училище. С та-
кими баллами чувствуешь себя 
увереннее, можно спокойно гото-
виться к творческим испытаниям.

Юлия Карпова, школа № 3 
г. Ревды, 100 баллов по физике и 
математике:

—Класса с восьмого я начала ез-
дить на уральский физический 
турнир, который проходит при 
урФу, где проводят опыты и реша-
ют практические задачи, а не за-
учивают параграфы и формулы из 
учебников. Мы готовились с Ека-
териной Викторовной, учителем 
физики. С ней очень интересно за-
ниматься. Даже моя одноклассни-
ца, которая говорит, что ничего не 
понимает в этом предмете, ходила 
на уроки с удовольствием и что-то 
запоминала для себя. Благодаря 
Екатерине Викторовне два года 
спустя я попала в образователь-
ный центр «Сириус». В команде я 
была физиком-эксперимента-
тором. Вот тогда наука затянула 

по-настоящему. Сейчас хочу полу-
чить профессию физика-ядер-
щика.

Ко всем экзаменам готовилась 
в онлайн-школе. Занятия прохо-
дили почти каждый день. Зимой, 
правда, пропустила много веби-
наров, поскольку второй раз пое-
хала в «Сириус». Когда верну-
лась, подсчитала, сколько време-
н и по т р е буе т с я ,  ч т обы все 
наверс тать. Оказалось, три дня 
непрерывных занятий. Все, ко-

нечно, не успела сделать, но са-
мое основное — да.

я уделяла учебе довольно мно-
го времени, но это было удоволь-
ствием. Самое приятное, когда, 
например, по геометрии попада-
ется сложная фигура и ты внача-
ле не знаешь, что с ней делать. а 
потом находишь знакомые эле-
менты, на которые эта фигура 
распадается, и приходишь к пра-
вильному ответу. 

В этом своя изюминка. Однако 
ЕГЭ не стал для меня смыслом 
жизни. Каждые выходные я мог-
ла погулять с друзьями, съез-
дить к бабушке в деревню. Ду-
маю, важно полюбить то, чем ты 
занимаешься, иначе высокого 
результата не добиться. 

на ЕГЭ можно натаскать. но бал-
лов на 50, не более. я за то, чтобы по-
нимать предмет и использовать по-
лученные знания в дальнейшей 
жизни. Какой смысл зазубривать 
семь листов формул по физике, что-
бы просто помнить, как они пишут-
ся? Тот, кто не понимает принцип 
решения, никогда не справится с 
задачами. 

На все сто
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Марат Сафиуллин: у меня все дети 
хорошие, плохих нет.
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Романтики идут в горы
На Ямале пройдет массовое
восхождение на ледник

Летом ямальцы впервые массово поднимутся на древний ледник, расположенный на юж-
ном склоне горного массива Рай-Из. В нем поучаствует 150 человек — профессиональных пу-
тешественников и любителей. До ледника Романтиков им нужно будет пройти пять киломе-
тров. В департаменте молодежной политики и туризма ЯНАо сообщили, что это один из са-
мых впечатляющих маршрутов на Полярном Урале.

Вторая жизнь
Уральцы рассказали о своих хобби

увлечения

 Елена Ершова, Екатеринбург

Возможность отдохнуть после ра-
боты, зарядиться положительной 
энергией, выплеснуть эмоции или, 
наоборот, помедитировать — все 
это дает любимое дело. А еще это 
шанс прожить сразу несколько 
жизней параллельно. Занимаясь 
чем-то для души, человек создает 
для себя другой мир: появляются 
новый круг общения и приятные 
заботы. мы с интересом выслуша-
ли истории трех жителей Урала, 
которые нашли себе хобби.

Дуэльное фехтование

Анастасия Алехина, специа-
лист по информационной безопас-
ности:

— В 14 лет я сама нашла секцию 
дуэльного фехтования и стала ез-
дить туда через весь город. До это-
го у меня было очень много увле-
чений: мотокросс, прыжки с пара-
шютом, игра на гитаре и пианино, 
танцы. Но фехтование — это то, 
что «зацепило». 

В отличие от спортивного вари-
анта, у нас оружие больше похоже 
на историческое. оно имеет такой 
же вес, размер, баланс. Разве что 
клинки не заточенные. Например, 
у меня есть военная сабля, которая 
весит 900 граммов, и рапира Ре-
нессанса массой в килограмм. од-
нако нельзя сказать, что мы зани-
маемся реконструкцией. На сорев-
нованиях не делаем акцент на том, 
чтобы воссоздать доспехи и эле-
менты быта далекого прошлого. 
Самое важное — это безопасность, 
которую обеспечивает современ-
ная экипировка. Все необходимое 
снаряжение у нас есть в клубе.

На тренировки приходят как 
дети, так и новички-взрослые, бы-
стро всему обучаются. В боль-
шинстве своем это мужчины, но и 
женщин тоже немало. особенно 
приятно, когда нами интересуют-

ся люди старшего возраста. Неко-
торые из них раньше занимались 
спортивным фехтованием, а кто-
то впервые захотел попробовать 
себя в новой роли. очень интерес-
но общаться с теми, кто говорит: 
«Я уже слишком стар, но…». И по-
том выигрывают соревнования. 

Я занимаюсь трижды в неделю. 
У нас есть традиция: после трени-
ровки мы стоим на крыльце и бол-
таем. Всегда очень забавно, когда 
новички об этом не знают. Делаю 
фотографии тех, кто остался пого-
ворить, присылаю их в общий чат и 
пишу: «На тренировке был только 
тот, кто к нам присоединился. По-
болтать — это же самое важное!»

Когда хожу на занятия, я пере-
загружаюсь и выплескиваю агрес-
сию. Лучше всего проявляю себя в 
соревнованиях, где предельно со-
средотачиваюсь на поединке. По-
стоянно обдумываю, что будет де-
лать противник, выискиваю его 
слабые места.

Когда коллеги узнали, чем я за-
нимаюсь, предложили мне при-
нести шпагу в офис и бить тех, кто 
нарушает информационную безо-
пасность. Большинство моих дру-
зей и знакомых пробовали фехто-
вать. Кому-то понравилось, и мы 
до сих пор ходим на тренировки 
вместе. Кто-то решил, что не хо-
чет этим заниматься. Но вначале я 
была убеждена: стоит только по-
пробовать — и будешь в восторге.

Фехтование учит быстро ду-
мать в критических ситуациях. 
Например, на работе, когда нужно 
срочно принять решение, кто-то 
впадает в ступор, а я обычно начи-
наю мгновенно действовать, брать 
на себя управление. Порою намно-
го важнее оперативно сделать вы-
бор. Правильным он будет или 
нет, покажет время. На работе я не 
помню случаев, когда совершала 
ошибки в подобных ситуациях. 
Зато из фехтования могу приве-
сти кучу примеров неправильных 
решений.

Вышивание, вязание, создание 

костюмов

Иван Золотцев, курьер:
— Я еще в детстве вязал, потом 

прекратил, сейчас навыки восста-
навливаю. Вообще, много чем за-
нимаюсь: вышиваю крестиком, 
недавно начал осваивать плете-
ние кружев на коклюшках. мне 
говорили: «остановись на чем-то 
одном!» Но я не любитель одно-
образия.

По профессии я повар. Но на 
кухне ни разу не работал. Был со-
трудником торгового зала, груз-
чиком, кладовщиком. Сейчас за-
нимаюсь доставкой.

Вышиваю и шью в основном по 
вечерам. Большие проекты по вя-
занию начинаю в дороге и закан-
чиваю уже дома, после работы. 
Иногда на одну поделку много 
времени уходит. А когда появляет-
ся вдохновение, могу и за месяц со 
всем управиться. Для меня это ме-
дитация, возможность освобо-
диться от мыслей или, наоборот, 
обдумать что-то личное. 

В будущем хочу полностью пе-
рейти к шитью исторических кос-
тюмов, сделать дополнительное 
занятие своей основной работой. 
У знакомых есть пошивочный цех, 
но из-за пандемии он закрылся, и 
теперь они сдают места в нем за 
определенную плату в час. меня 
уже туда пригласили. осталось 
закупить ткань, все обустроить и 
можно начинать. Сейчас еще по-
пулярен косплей — воссоздание 
внешнего облика героев фильмов, 
книг, комиксов. Это тоже интерес-
но, но персонажей я создаю сам. У 
меня даже зарисовки есть. 

Чтобы сделать полноценный 
костюм, нужно уметь не только 
шить. Например, недавно я лепил 
пуговицы из полимерной глины. В 
магазине ведь не всегда есть нуж-
ные детали.

Бывало, один-два человека по-
дойдут и скажут: «Что ты жен-
ским делом занимаешься?!» Но я 
на таких не обращаю внимания. 
Нет мужских и женских занятий. 
Женщины и машину водят, и ди-
ректорами работают. А почему я 
не могу заниматься рукоделием, 
если мне это нравится?

В будущем планирую на фести-
валях выставляться. И еще на-

учиться стрелять из лука — это бу-
дет новое хобби, потому что ши-
тье станет основным делом. Когда 
нет дополнительного любимого 
занятия, то и работа не в радость.

Изготовление десертов на заказ

марина Устюгова, педагог-
хореограф:

— однажды друг попросил, что-
бы я сделала торт на его день рож-
дения. После того как наши знако-
мые попробовали десерт, у меня 
сначала попросили рецепт, а потом 
началось: «может быть, ты тоже 
что-нибудь мне приготовишь, а я 
тебе заплачу!» Я посмеялась, но 
мне было приятно это слышать. 
Потом начала смотреть передачу 
«Кондитер» и вдруг поняла, что 
уже многое знаю. тогда и решила 
заняться выпечкой серьезнее.

Сначала готовила строго по из-
вестным рецептам. они уже прове-
рены и пользуются спросом. Кроме 
того, очень сложно придумать что-
то новое. Потом, когда набила руку, 
стала делать не по книжке и менять 
количество ингредиентов. Но вкус 
оставался таким же.

Я перестала покупать десерты в 
магазинах. Не хочется есть торт, у 
которого срок годности месяц и ко-
торый несколько раз заморажива-

ли и размораживали. Домашние 
«Наполеон» или «медовик» сильно 
отличаются по вкусу от магазин-
ных. Когда заказываешь выпечку у 
кондитера, точно знаешь, что имен-
но входит в состав, и можешь его 
корректировать. Для людей с сахар-
ным диабетом, аллергией и други-
ми проблемами со здоровьем — это 
настоящее спасение. Сейчас еще 
много тех, кто стремится к осо-
знанному потреблению, переходу 
на экопродукты. И здесь домашние 
кондитеры выигрывают.

Бывают заказчики, с которыми 
с первого слова общаться не хо-
чешь. Но ты понимаешь, что чело-
век заботится о своем здоровье, 
делает выбор в пользу вкусной на-
туральной пищи. И стараешься 
ему угодить, каким бы он ни был. 
Правда, для вредных клиентов и 
торты получаются капризными. 
однажды у меня двое суток не за-
стывали шоколадные фигурки, 
хотя обычно на это уходит не-
сколько часов. А когда для мамы 
торт готовила, сделала его очень 
быстро, несмотря на то что он был 
сложноватым. Самое приятное — 
это если заказчик присылает от-
зыв с фотографиями, советует 
твои блюда друзьям. Радуешься, 
что ему все понравилось.

Любое дело требует вложений, 
причем немалых. Поначалу многое 
делала в убыток. Например, попро-
сят сделать фигурку, а у тебя нуж-
ной формы нет. Я иду ее покупать. 
однако только так можно набрать-
ся опыта. Сейчас уже появилась 
прибыль, потому что я поняла, что 
пользуется спросом, что предло-
жить человеку, чтобы и ему, и тебе 
было выгодно. Я не считаю, что на-
чала заниматься изготовлением 
десертов только из-за дополни-
тельного дохода. Это возможность 
реализовать себя через творчество. 
оно бывает разным. На основной 
работе я ставлю танцевальные но-
мера, создаю образы при помощи 
языка тела. А здесь творчество бо-
лее узкой направленности. У тебя 
нет обязательств. ты занимаешься 
этим не потому, что должен, обя-
зан, а потому что хочешь.  Выпол-
нил заказ — берешь новый. 
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анастасия алехина: Фехтование учит быстро думать в критических ситуациях. 

Иван Золотцев: Нет мужских и 
женских занятий. 

Марина устюгова: Для меня готовить сладости — то же, что читать книгу.  
В своей голове создаешь мир, но не таким, каким видит его автор, а таким, 
каким видишь его ты.
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Особые художники
На урале выставили работы людей 
с ментальной инвалидностью

ВыстаВка живописных работ людей с ментальной инвалидностью «социополис» откры-
лась в   первоуральске. авторы картин — подопечные некоммерческой организации «благое 
дело». В художественной мастерской они занимаются не только живописью, но также сто-
лярным делом и керамикой, валянием шерсти и шитьем. творчество, считают в «благом 
деле», — наиболее эффективный способ особым людям влиться в социум и познать себя. 

Это могут быть 
демидовы
при реконструкции сквера в Нижнем тагиле 
нашли человеческие останки

ИсторИя 

Есть серьезные причины  предпо-
лагать, что они принадлежат зна-
менитым промышленникам  де-
мидовым. 

— колесо трактора провалилось, 
и под ним оказалось захоронение, 
— так описал происшествие глава 
Нижнего тагила Владислав пина-
ев. мраморная плита и две кости 
предплечья, найденные в ураль-
ском городе, могут стать настоя-
щей сенсацией. 

 — ранее приблизительно на этом 
месте находился Выйско-Николь-

ский храм, в цокольной части кото-
рого располагалась крипта — родо-
вая усыпальница демидовых. В ней 
были захоронены семь человек — 
трое детей и четверо взрослых лю-
дей. сначала надо выяснить, явля-
ется ли этот провал частью крип-
ты, является ли это захоронением 
демидовых либо каких-то других 
людей, которые проживали в Ниж-
нем тагиле в тот период, — расска-
зала директор  Нижнетагильского 
музея-заповед ника «Горнозавод-
ской урал» Эльвира меркушева. 

В 1929 году  церковь пытались 
взорвать, но рухнули лишь купо-

ла. стены в пять кирпичей, про-
низанные металлическими стяж-
ками, устояли. здание долго ис-
пользовалось не по назначению. 
Например, здесь содержали плен-
ных немцев. окончательно ста-
ринную церковь разрушили в 
1963 году. Известно, что при этом 
могила Николая Никитича деми-
дова была не только вскрыта, но и 
разграблена. что стало с останка-
ми других членов династии, не-
известно. 

старший научный сотрудник 
музея-заповедника «Горнозавод-
ской урал» светлана клат счита-
ет, что найденная могила вполне 
может принадлежать кому-то из 
демидовых: 

 — судя по сохранившемуся 
плану, вскрытая крипта находи-
лась в пределах церкви. Еще в 
пользу того, что найден не слу-
чайный человек, говорит обли-
цовка кирпичом.  Не каждая мо-
гила обустраивалась таким об-
разом. 

работы на участке были оста-
новлены. В Нижний тагил выез-
жали ученые из Института исто-
рии и археологиии уро раН, ко-
торые дали указания, как закон-
сервировать находку. В город 
должны приехать геофизики, 
чтобы с помощью приборов ис-
следовать участок на наличие 
пус тот, ведь захоронений может 
оказаться несколько.

ольга медведева,  
Нижний тагил

Поддержали молодых
наука

студенты и аспиранты глав-
ного медицинского вуза ура-
ла получили возможность 
продолжить исследования. 

п ять молоды х у чены х 
уральского государственного  
медуниверситета  вы играли  
гранты на научные разработ-
ки — по 500 тысяч  рублей каж-
дый.  темы исследований са-
мые актуальные. к примеру, 
татьяна Гитман  разрабатыва-
ет тест-сис темы для определе-
ния оптимальной схемы лече-
ния пациентов с некоторыми 
онкологическими заболевани-
ями. анна зубарева создала и 
уже патентует тест-сис темы, 
которые помогут таргетно ле-
чить больных лейкозом.  аспи-
рант антон кодинцев получил 
грант на разработку техноло-
гии ранней диагностики бо-
лезни альцгеймера. 

— по методике, которой я 
пользуюсь, исследования 

проводятся в канаде и сШа.  
тема активно развивается 
прямо сейчас.  И мы стараем-
ся подключиться к ней по 
мере сил, — рассказал антон. 

деньги, которые предусмот-
рены грантом, пойдут прежде 
всего на покупку реактивов и 
расходных компонентов, они 
достаточно дорогие. 

Исследования ведутся  на 
пересечении нескольких дис-
циплин тремя сторонами: 
урФу,  уГму, а также Инсти-
тутом высокотемпературной 
электрохимии уро раН.  так 
что антон не только аспирант  
медуниверситета, но и млад-
ший научный сотрудник ака-
демического института.

Еще два проекта-побе-
дителя посвящены  разработ-
ке хирургических перчаток 
повышенной прочности и соз-
данию биосовместимых им-
плантов для пластики черепа. 

ольга медведева, 
Екатеринбург

В Свердловской области состоялся чемпионат МЧС россии по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях 
приняли участие около пяти сотен спортсменов из 25 регионов страны. Победу в общем зачете завоевала сборная Санкт-
Петербурга, второе место — у спасателей из Югры, а третье — у челябинцев.

На Тазовском полуострове Ямала окольцевали 16 птенцов 
сапсана. Это позволит сохранять пернатых. Сапсаны, чьих птенцов 
пометили сотрудники детской экологической станции, гнездятся 
на территории Ямбургского месторождения углеводородов. 
Газодобытчики поддерживают программу исследования и 
сохранения редких птиц полуострова и деятельность станции. Колесо трактора провалилось — под ним оказалось захоронение.

Обезоружила и накормила
ПостуПок

Ленинский суд челябинска 
вынес приговор уличному 
грабителю, напавшему на 
60-летнюю женщину, чтобы 
завладеть ее мобильником. 
потерпевшая не только про-
стила злоумышленника, но 
еще и пригласила его к себе 
домой, чтобы накормить.

В декабре прошлого года  
56-летний пьяный мужчина 
напал на женщину во дворе жи-
лого дома. угрожая ножом, ото-
брал у нее телефон, по которо-
му она в тот момент разговари-
вала. оправившись от испуга, 
челябинка догнала грабителя 
и вернула свое имущество.

Из пояснений самой женщи-
ны следует, что, после того как 
она забрала телефон, напав-
ший извинился, объяснил ей, 
что с ним такое происходит 
впервые. а все из-за пристра-
стия к спиртному: «денег нет, 
а выпить хочется».

В итоге сердобольная граж-
данка привела грабителя к 

себе домой, чтобы обработать 
порез, который он получил во 
время неудачного нападения, 
и накормила его ужином. В по-
лицию заявлять не стала. И, 
возможно, о попытке грабежа 
так никто бы и не узнал, если 
бы не воспалилась рана на за-
пястье, которую женщина по-
лучила, обезвреживая пре-
ступника. она обратилась в 
больницу, откуда информа-
цию об инциденте передали в 
полицию. подозреваемого за-
держали, и он, признавшись в 
нападении, начал активно по-
могать следствию.

мужчина ранее не судим, 
состоит на учете у нарколога, 
является почетным донором 
россии. с учетом полного рас-
каяния суд приговорил челя-
бинца к двум годам условного 
лишения свободы со штрафом 
в размере пяти тысяч рублей. 
потерпевшая на суровом на-
казании «оступившегося», 
естественно, не настаивала.

михаил пинкус, 
челябинск
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