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Воркаут для всех
В Екатеринбурге открыли 
инклюзивную спортплощадку 

На тЕрритории парка имени Маяковского появился инклюзивный спорткомплекс. Новый 
объект площадью 2,7 тысячи квадратных метров, состоящий из параворкаут-зоны и игро-
вых элементов, приспособлен для занятий спортом как обычных ребятишек, так и детей с 
особенностями развития. Площадка возведена фондом «обнаженные сердца» Натальи Во-
дяновой. При поддержке фонда в россии открыто 13 инклюзивных пространств.

Стройку вынесли из бора
Резонанс

Челябинский областной суд 
удовлетворил коллективный 
иск защитников природы о за-
прете строительства детского 
хирургического корпуса на 
территории городского бора. 
решение еще не вступило в за-
конную силу, однако власти 
заявили, что готовы возвести 
объект на другом участке.

— Постановление Законода-
тельного собрания области об 
исключении из границ город-
ского бора земельного участка 
площадью 42,343 тысячи квад-
ратных метров для расшире-
ния территории детской кли-
нической больницы признано 
недействительным, — сообщи-
ли в пресс-службе суда.

Как пояснили в судебной ин-
станции, решение может быть 
обжаловано. и хотя ставить 
точку в затянувшемся проти-
востоянии властей и защитни-

ков бора рано, первый вице-
губернатор Челябинской об-
ласти ирина Гехт уже сообщи-
ла: корпус возведут в другом 
месте — на территории Челя-
бинской областной больницы. 
Эту задачу необходимо решить 
до конца 2024 года, и терять 
время на судебные разбира-
тельства власти не намерены.

— работы по межеванию и 
получению кадастрового но-
мера нового земельного участ-
ка велись давно и сейчас нахо-
дятся в завершающей стадии, 
— отметила ирина Гехт. — Что 
касается дальнейших судеб-
ных процессов, мы все-таки 
надеемся: на этом участке бора 
со временем разместится реа-
билитационный центр для де-
тей. территория, окруженная 
зеленым массивом, макси-
мально благоприятна для по-
добных целей.

Михаил Пинкус, 
Челябинск

фотофакт

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге поочередно прошел «Фестиваль 
одного дня», организованный академией кинематографического и 
театрального искусства Никиты Михалкова при поддержке  
Минкульта рФ. Все желающие смогли посетить лекцию ученого 
секретаря Чеховской комиссии раН Эрнеста Орлова о творчестве   
Чехова и выставку, организованную совместно с музеем-заповедником 
«Мелихово», начинающие актеры приняли участие в мастер-классе. 
Закончился день спектаклем «Метаморфозы. Жены артистов» в 
постановке Никиты Михалкова по Чехову и Бунину. Билеты организаторы 
подарили врачам, учителям, соцработникам и волонтерам в знак 
благодарности за их вклад в борьбу с пандемией. 

Чиновник без кресла
КонтРоль

от закупки двух «кресел руко-
водителя» и восьми новых сту-
льев общей стоимостью более 
100 тысяч рублей отказались в 
мэрии Краснотурьинска после 
того, как жители засомнева-
лись в эффективности трат. 

информацию об аукционе 
по приобретению новой мебе-
ли для обновления интерьера 
администрации опубликовали 
местные СМи. По условиям 
торгов, кресла должны быть 
повышенной комфортности с 
возможностью фиксации в не-
скольких направлениях, вы-
держивать вес до 120 кило-
граммов, к тому же обязатель-
но обиты натуральной кожей. 
Комфорт пятой точки руково-

дителя обошелся бы бюджету 
почти в 70 тысяч рублей.

— Что касается дороговизны 
мебели, то при выставлении 
аукциона коллеги ориентиро-
вались на средние цены на по-
добные кресла. Кроме того, 
окончательная стоимость мо-
жет быть снижена поставщи-
ком, выигравшим торги, — по-
яснила пресс-секретарь адми-
нистрации анна Загирова.

Несмотря на эти доводы, за-
купка вызвала вопросы. Горо-
жане посчитали, что офисное 
кресло стоит в пределах деся-
ти тысяч рублей, и предложи-
ли муниципальным служа-
щим улучшить комфорт за 
свой счет.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область
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Газанули по живому
тысячи саженцев ели уничтожили гонщики  
в питомнике Березовского лесничества

ЧП

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Следы от лихих разворотов на поле 
с саженцами елочек видны до сих 
пор, хотя с момента тайных гонок 
прошла не одна неделя. там, где про-
шлись колеса автомобиля, крохот-
ные ростки либо выдраны с корнем, 
либо пожелтели и засыхают стоя.

По оценке специалистов, люби-
тели газануть уничтожили в пи-
томнике за несколько часов более 
30 тысяч молодых растений. Лес-
ники, опекающие уцелевшие рас-
тения, намерены вычислить и на-
казать дрифтеров. Правда, пока из 
улик — только следы протекторов, 
но опускать руки лесные детекти-
вы не собираются.

— Вот видите, какие еще крохи 
эти елочки. Посев нынешнего года, 
иголки мягче травинок. Лето было 
засушливое, к осени на сантиметр 
от земли едва вытянулись, а по 
ним — машиной, — показывает кор-
респондентам «рГ» картину бед-
ствия лесник Валентин Шалагин. 

ростки действительно настоль-
ко крохотные, что даже ступать 
по полю страшно: вдруг да прида-
вишь будущую лесную красави-
цу. В отличие от соседних участ-
ков питомника, где за три— четы-
ре года посадки превратились в 
невысокую колючую изгородь, 
здесь возникает ощущение голой 
поляны. К счастью, оно обманчи-
во. Ель — дерево стойкое, и лесни-
ки рассчитывают, что часть сеян-
цев к следующему лету оклемает-
ся, подрастет. а через пять лет их 

пересадят на территорию, где тре-
буется восстановить зеленую 
зону.

Питомник Березовского лесни-
чества — крупнейший на Среднем 
Урале. именно он обеспечивает 
елями половину лесничеств регио-
на. В прошлом году, к примеру, в 
районы области отправили более 
полутора миллиона подросших 
елочек. Приблизительно столько 
необходимо, чтобы восстановить 
четыреста гектаров леса.

— Получается, дрифт на полях с 
саженцами — не лучше безобразий, 
творимых черными лесорубами. 
Покатушки оставили без нового по-
коления сотни гектаров, — поясняет 
директор Березовского лесниче-
ства александр Петров.

По версии лесников, подавили 
ростки не опытные дрифтеры, а 
молодежь, решившая опробовать 
возмож ности отечественной 
«Лады». Куролесили, видимо, 
спьяну: на обочине поля остались 
пустые бутылки и угли от костра. 
Просьбу помочь в поимке лихачей 
сотрудники лесничества выложи-
ли в соцсетях, получив в ответ де-
сятки откликов возмущенных 
земляков-единомышленников, но, 
к сожалению, ни одного свидетель-
ства, которое можно «пришить» к 
делу. Питомник находится недале-
ко от большого тракта, но в тупике 
лесной дороги. из ближайшего жи-
лья въезд не виден. из-за обособ-
ленности поля даже забором не 
ограждали и предупреждающего 
знака не ставили. Сейчас, видимо, 
придется строить оборонитель-
ные сооружения.

— Местные рассказывают, что 
поле посреди леса заинтересова-
ло и любителей покататься на 
снегоходах. Мы уже заказали ан-
шлаги и видеоловушки, чтобы 
фиксировать каждого подъезжа-
ющего. В обиду наших питомцев 
не дадим, — заверил Валерий Ша-
лагин.

Из улик на поле остались лишь следы протектора автомобиля, но опускать руки лесные детективы не собираются.

Малыши успели вырасти всего на несколько сантиметров.
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Наблюдатель

 Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Цифровые услуги — прекрасное 
изобретение. Они экономят вре
мя, деньги и нервы, помогают ис
ключить пресловутый «человечес
кий фактор» со всеми вытекаю
щими в виде ошибок, необъектив
ности и грубости… Точнее, долж
ны это делать. Но на практике 
«цифра» далеко не всегда облегча
ет жизнь, зачастую наоборот. 
Примеров, увы, все больше. 

Окно закрыто

— Из всех «нечеловеческих сер
висов» мне пока однозначно нра
вится только один — по доставке 
воды, — поделилась соседка. — Наби
раешь номер и следуешь указани
ям. После нажатия двухтрех кно
пок робот повторяет предыдущий 
заказ. Удобно, даже говорить ниче
го не приходится. Но, если условия 
заказа изменились, лучше общать
ся с человеком.

А когда случилось чтото серьез
ное, из ряда вон, робот вообще не 
поможет, наоборот. Например, 

нужно срочно заблокировать бан
ковскую карту. Не секрет, что мно
гие до сих пор не знают, как это сде
лать, а долгие переговоры с робо
том, так называемым помощником, 
только добавляют проблем. Недав
ний случай — мошенники сняли с 
карты пожилого человека 1,5 мил
лиона руб лей. При попытке сооб
щить об инциденте в банк постра
давшему пришлось вступить в из
матывающий разговор с «искус
ственным интеллектом» и лишь 
спустя полчаса получилось выйти 
на «живого» человека («РГНеделя» 
писала об этом 29 сентяб ря 2021 г.).

Да и записаться на прием к врачу 
или в госучреждение, получить он
лайн результаты медицинского об
следования вовсе не так просто, как 
декларируется. В начале осени зна
комая попыталась попасть на прием 
в районное отделение Пенсионного 
фонда. Дозвониться по указанным 
телефонам было невозможно, и она 
решила воспользоваться элект
ронной услугой, благо «Личный ка
бинет» на сайте ПФР уже завела. 

— Какоето время пришлось по
тратить на оформление заявки, за
тем пришел черед выбора даты, — 

рассказывает екатеринбурженка. — 
Всплыло окошечко с текущим ме
сяцем, как в календаре, только на
води курсор на нужный день. Но 
при каждой попытке выделить дату 
на экране появлялось изображение 
перечеркнутого кружка. Перешла 
на октябрь — результат тот же. Де
кабрь, январь 2022го, март, ап
рель… Свободной даты нет. 

В общем, только при личном ви
зите в отделение ПФР выяснилось, 
что запись через сайт возможна 
лишь три раза в неделю — в дни оч
ной записи. Начинается она строго 
в восемь часов утра — в это же время 
надо успеть «заскочить» на сайт. 
Впрочем, не факт, что талон на при
ем удастся заполучить — их количе
ство ограниченно; даже тем, кто то
мится в живой очереди, зачастую 
не хватает… В общем, надежнее 
встать пораньше и лично прийти к 
заветному окошку. 

Озеро в подъезде

Цифровизация создает иллюзию 
благополучия ведомства или ком

пании: сайт превращается в непри
ступный парадный фасад, через ко
торый трудно проникнуть непосвя
щенному. Да и не все готовы к 
«штурму»…

К примеру, в прошлом году оби
татели девятиэтажки на улице 
Гурзуфской в Екатеринбурге по
жаловались «РГ» на порыв трубы с 
горячей водой в подвале. Неделя
ми из подземелья поднимались 
клубы пара, достигающие второ
го этажа. На лестничной клетке 
можно было физику изучать — раз
дел о трех состояниях воды: водя
ной пар превращался в озера, мед
ленно перетекающие по ступень
кам вниз, к входной двери, где че
рез считанные дни образовался 
ледяной каток. 

Сотрудники ЖЭКа не реагиро
вали на звонки и личные визиты 
жильцов почти два месяца. Коррес
пондент «РГ» с трудом разыскал 
контакты инженера управляющей 
компании, который твердо заявил, 
что у них все в порядке.

— Сами видите, никаких жалоб 
на официальном сайте УК нет, — 
подчеркнул он с искренним возму
щением.

Правда, в тот же вечер менеджер 
лично спустился в подвал, и уже на
завтра импровизированная парная 
наконецто прекратила работу… 
Официальный портал, естествен
но, никак не отразил происходящее 
в реальной жизни. 

Точка невозврата

Пандемия резко ускорила раз
витие цифровизации: десятки 
учреждений перешли на работу он
лайн. Намерения декларировались 
благие: так, некоторые поликлини
ки обещали, что пациенты смогут 
быстро узнать результаты анализа 
на коронавирус на сайте медучреж
дения. Но организовать процесс 
удалось далеко не всем. 

— Пробу на ковид взяла фельд
шер, когда пришла к нам, больным, 
домой. Сказала: результаты ищите 
на сайте через несколько дней, — 
рассказывает жительница Верх
Исетского района. — Я заполнила 
специальную электронную форму, 
указала все свои данные, дату и 
мес то взятия анализа, элект
ронную поч ту. Тихо. Через неделю 
отправилась в поликлинику лично. 

В регистратуре обрадовали: «Ре
зультат отрицательный», а на во
прос, почему не пришел ответ на 
email, сотрудница только усмех
нулась. Я поняла: заносить инфор
мацию попросту некому — персо
нала стало в два раза меньше, а ис
кусственный интеллект не выпол
няет такие функции. 

Другой пример — сайт авиаком
пании, объявившей, что все билеты 
в пандемию возвратные. Однако 
даже со справкой из поликлиники 
вернуть проездной документ он
лайн оказалось практически невоз
можно. Процесс блокировали, ког

да клиент заполнял большую часть 
электронного формуляра. Каза
лось, финал близко — но заветный 
указатель «далее» оставался не
движим. В итоге «далее» удалось 
продвинуться только после лично
го обращения к авиаперевозчику. 

…Технический прогресс остано
вить невозможно. Но сделать его бо
лее плавным и управляемым впол
не реально. Разве всегда и везде нуж
на пресловутая «цифра»? Кроме 
того, многим людям «электронные 
блага» недоступны. Понятие «циф
ровое неравенство» возникло не 
случайно, ведь далеко не у всех есть 
ноутбук или смартфон, как и эле
ментарная физическая возмож
ность взаимодействия с гаджетами. 
Может, еще слишком рано отказы
ваться от живого общения?

Живущие в Сети
В Екатеринбурге стали заказывать 
услуги онлайн на 45% чаще

ПО ДАННыМ Аvito, cпрос на онлайнзаказы за январь—сентябрь 2021 года вырос на 45 про
центов по сравнению с аналогичным периодом 2020го. 84 процента клиентов остаются до
вольны работой мастера: сарафанное радио успешно заменяют рейтинги и отзывы на 
онлайнплатформах. У женщин наиболее востребованны салоны красоты, изготовление ве
щей на заказ, фото и видеосъемка, у мужчин — услуги автосервиса, строительство и ремонт. 

Нужно обязательно 
сохранять 
традиционные 
каналы общения: 
телефонный 
звонок оператору, 
а не роботу,
личный прием 
граждан

Когда друг становится врагом
Устранимы ли сегодняшние минусы цифровизации

КОмпеТенТнО

Дмитрий назаров, 
заведующий кафедрой бизнес-
информатики УрГЭУ, доцент, доктор 
экономических наук: 

— Приходится признать, что компьютерная 
грамотность сегодня оставляет желать лучше-
го. В 90-е годы, если человек умел включать 
компьютер и набирать текст в word, он уже 
считался «оператором ЭВМ». Позже, если 
пользователь справлялся с дискетой и сете-
вой папкой, в бюджетных организациях он по-
лучал должность программиста. Да и сейчас 
рост IT-компетенций незначителен.  Многие 
умеют работать в офисных пакетах на уровне 
новичка, но для цифровизации этого недоста-
точно. Та же самая электронная таблица Exсel, 
к примеру, может буквально все, в том числе 

подключаться и обрабатывать данные на уда-
ленном сервере. Просто об этом знают только 
узкие специалисты. 
Онлайн-сервисы для большинства молоде-
жи стали настоящим спасением. Непонятно, 
почему не все могут ими пользоваться. На-
пример, в машине сломался дворник. Не 
всегда необходимо звонить в сервис— прос-
то загуглите, как его починить, и вы легко 
справитесь сами. 
Голосовые помощники действительно пока 
не очень умные, и надо обладать особой вы-
держкой, дожидаясь, когда тебя соединят с 
живым оператором. Помните, что любой ро-
бот запрограммирован на множество вопро-
сов и вариантов ответов к ним по алгоритму 
«дерево принятия решений», но они посто-
янно совершенствуются. 

Возвращаясь к онлайн-сервисам — личный 
пример. Мой отпуск в Крыму завершался 
субботним вылетом в Екатеринбург, где в по-
недельник меня ждал зарубежный рейс, а 
еще предстояло оформить международные 
права. Будучи в Крыму, я записался через 
портал госуслуг на получение удостовере-
ния в Екатеринбурге. Все оформил и даже за-
платил на сайте госпошлину. В субботу при-
шел в назначенное время и уже через 15 ми-
нут был с правами. 
Кстати, у многих современных цифровых 
сервисов все чаще возникает проблема 
«темных паттернов». Это пользовательский 
интерфейс, разработанный для обмана поль-
зователей. Подписаться на такой сервис лег-
ко, в один клик, даже случайно (и затем он 
автоматически списывает деньги за услуги), 

а вот отписаться чрезвычайно сложно. Или 
путаница на сайте и в приложении известно-
го банка: пользователь думает, что выбирает 
услугу по одной цене, а на самом деле подпи-
сывается на самую дорогую. Пока такое «лу-
кавство» ненаказуемо, но меры обязательно 
надо принимать. 
Вместе с тем альтернативы «цифре» нет. Это 
действительно новый этап развития эконо-
мики и общества, однако сегодня, учитывая 
«цифровое неравенство», нужно обязатель-
но сохранять традиционные каналы обще-
ния: телефонный звонок оператору, а не ро-
боту, личный прием. И, конечно, повышать 
уровень цифровизации и грамотности. Я 
твердо уверен: со временем вся наша жизнь 
будет сконцентрирована в гаджетах, это не-
избежно.

Без подписания документов даже  
в век цифровизации не обойтись.
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Это интересно

 Елена Мационг, Екатеринбург

В пандемию ученые провели ин-
тересные эксперименты на кры-
сах. Так, японцы доказали, что 
ткани в кишечнике крыс, а значит, 
и других млекопитающих 
способны впитывать кис-
лород, если это невозмож-
но сделать другим спосо-
бом. Проще говоря, живот-
ных накачали кислородом 
через анус. По мнению 
исследователей, в 
будущем ректаль-
н ы й  с п о с о б 
вентиляции 
л е г к и х 
м о ж н о 
исполь-
зовать и 
для спасе-
ния людей. А 
в Китае в ре-
зультате сложного 
эксперимента впер-
вые в истории родила 
мужская особь крысы. В по-
исках способа улу чшения 
эмоционального состояния чело-
века австралийские ученые в те-
чение месяца щекотали серых 
грызунов и пришли к выводу: 
когда-нибудь с помощью найден-
ного в итоге рецепта «правильной 
щекотки» удастся бороться с не-
врозами у людей. Ну а российские 
и американские коллеги выясни-
ли: особая периодичность в систе-
ме кормления крыс позволяет 
снижать кровяное давление. 

Что нам известно о самих испы-
туемых? Почему эксперименты 
чаще всего проводят на крысах? 
Правда ли, что это самое умное и 
коварное животное? И отчего 
люди так невзлюбили хвостатых 
грызунов? Об этом наш разговор с 
сотрудником лаборатории эволю-
ционной экологии Института эко-
логии растений и животных УрО 
РАН, кандидатом биологических 
наук Юрием Вигоровым, почти 
40 лет изучающим крыс.

Юрий Леонидович, почему ученые 
выбрали крыс в качестве испытуе-
мых животных?
Ю р и й В и го р о В: Они активно плодят-
ся, крыса вынашивает потомство 
всего 24 дня. За раз может родить 
до 17 крысят, и за год бывает по два-
три приплода. Поэтому эти живот-
ные лучше других подходят для ге-

нетических исследо-
ваний: в ходе экс-
п е р и м е н т о в 
ученый мо-
жет отсле-
живать 

показатели несколь-
ких поколений подопыт-
ных. Кроме того, оказалось, 
что изучать именно крыс эле-
ментарно дешевле. А вообще, ко-
нечно, далеко не только они уча-
ствуют в исследованиях. Если 
вспомнить работы Ивана Павлова 
и других ученых, то они использо-
вали и собак, и других животных. 

При такой плодовитости города 
должны быть наводнены крысами. 
Сколько их в мегаполисах? 
Юрий ВигороВ: Считается, что в круп-
ных городах на каждого жителя при-
ходится по два—три серых обитате-
ля. Если в Москве, по неофициаль-
ным данным, около 15—17 миллио-
нов жителей, то крыс может быть 
примерно 50 миллионов. А если, до-
пустим, Екатеринбург (согласно не-
официальной ститистике) выбрали 
местом жительства около двух мил-
лионов человек, то крыс у нас будет 
почти шесть миллионов. Самым 

«крыси-
ным» го-

родом Ев-
ропы считает-

ся Рим, где их 
почти 15 мил-

лионов. 

Почему этих животных так не-
взлюбили? Иной раз крыс наделяют 
почти демоническими чертами.
Ю р и й  В и го р о В: Крыс боятся больше 
по инерции — из-за до сих пор не 
стершихся из памяти воспомина-
ний об эпидемиях чумы и других 
напастях, из-за получивших пробо-
ину кораблей, в трюме которых 
благоденствовали крысы. Но стра-
хи действительно небезоснователь-
ны. Серые крысы — типичные оби-
татели помоек и мусорных куч — 
всеядны и неразборчивы в пище. 
Они не брезгуют даже падалью и 
экскрементами, а поэтому являют-
ся опасными переносчиками цело-

го ряда смертельных вирусов и бак-
териальных инфекций. Среди них 
чума, бешенство, сыпной тиф. Под-
хватить хворь можно не только пос-
ле прямого контакта с носителем, 

но и опосредованно: через зара-
женные крысами продукты 

питания и воду передают-
ся криптоспоридиоз, 

лептоспироз, лямб-
лиоз, листериоз, 

туляремия, 
геморра-

гиче-

с к а я 
л и х о -

радка, а 
та к ж е  н е 

менее серьез-
ные заболева-

ния — гепатит, ту-
беркулез, токсо-

плазмоз, сальмонел-
лез. Кроме того, продук-

ты жизнедеятельности 
крыс способны провоциро-

вать аллергические реакции и 
приступы астмы у людей со сла-

бой иммунной системой. 

Но, если они разносят столько за-
разы, может, взять и уничтожить 
их? К каким последствиям это при-
ведет для биологической цепочки? 
Ю р и й В и го р о В: Если полностью и по-
всеместно избавиться от крыс, их 
место неизбежно займут другие 
виды животных, среди которых мо-
гут быть переносчики болезней, 
приспособленные к условиям ант-
ропогенного ландшафта. А для 
борьбы с ними нужны новые армии 
специалистов.

А правда, что у крысы один из самых 
высоких уровней IQ среди живот-
ных? 
Ю р и й  В и го р о В: Умственные способ-
ности крыс все-таки сильно преуве-
личены. Да, они стали изобрета-
тельны, тысячелетиями живя бок о 
бок с человеком и добывая пищу за 
его счет. Но любой опытный сотруд-
ник зоопарка, где традиционно 
очень много крыс, скажет: их уме-
ние избегать капканы и отравлен-
ные приманки об особом уме все же 
не свидетельствует. Если бы у них 

выработался интеллект, невозмож-
но было бы успешно проводить де-
ратизацию в крольчатниках, сви-
нарниках и на птицефабриках. 

Представители различных экосооб-
ществ выступают за запрет экспе-
риментов над животными, в том 
числе над крысами. Как вы к этому 
относитесь? 
Ю р и й  В и го р о В: Ради науки, ради бу-
дущего человечества опыты необхо-
димы. Даже на людях с их согласия 
испытывают действие лекарств, так 
что заявления «зеленых» я считаю, 
мягко говоря, странными. Как же 
тогда ставить опыты? Думаю, на са-
мом деле многие экодвижения стре-
мятся лишь пошуметь, привлечь к 
себе внимание. 

Некоторые 
крысы очень 
симпатичные.

Ключ к смарт-сервисам
В новом кампусе УрФУ внедрят  
технологии умного города 

СТРОящИйСя кампус Уральского федерального университета будет наполнен современ-
ными смарт-сервисами и станет ключевым центром цифровой трансформации региона. По 
словам директора института экономики и управления Дмитрия Толмачева, здания и объек-
ты общественной инфраструктуры оборудуют системами мониторинга окружающей среды 
и умного энергопотребления, по территории будет курсировать экологичный транспорт.  

КИРИлл БРАгА/РИА НОВОСТИ

Крыс боятся 
больше 
по инерции — 
из-за до сих пор 
не стершихся 
из памяти 
воспоминаний 
об эпидемиях чумы
и других напастях

Самая умная и некрасивая 
Как крыса способна помочь человеку

Ключевой вопроС

Существует легенда об особой интуиции крыс: 
считается, что они покидают тонущий корабль 
задолго до катастрофы…
Ю р и й В и го р о В: Это один из мифов, сохранивших-
ся со времен парусных судов. Когда пробито 
днище корабля, крысы бегут куда угодно, лишь 
бы спастись. Но если бы они загодя чувствова-
ли опасность, то не залезали бы в трюмы и оста-
вались на берегу. И все же их способность при-
спосабливаться на самом деле поражает. Од-
нажды в липецкой области мы ловили черных 
крыс на одном из пищевых предприятий. Напу-
ганные человеком, грызуны поднимались по 

трубам и проводам под потолок цеха на высоту 
нескольких метров, как птицы. 

На одном из мясокомбинатов они научи-
лись строить гнезда из сухожилий и вплетен-
ных в них обрывков шерсти даже в тушах в хо-
лодильнике. Удивляет, сколько пищи могут 
заготавливать впрок эти животные. Так, в 
одном из укрытий семейства крыс нашли не-
сколько ведер картошки, 42 яйца и много дру-
гой пищи. Если сравнить вес крысы и человека 
и сопоставить объем поедаемых ими продук-
тов, получится, что крысиная семья заготови-
ла четыре—пять КамАЗов еды.

КСтати

Прародители современных 
крыс, хомяковые, появились 
около 35 миллионов лет назад. 
Коричневые крысы, напоминаю
щие ныне живущих, рассели
лись по Европе в конце прошло
го тысячелетия, мигрировав из 
Аравии. Сегодня крысы не 
встречаются разве что в припо
лярных районах, а также в пус
тынных, вдали от людей, терри
ториях — в тундре, на болоте, 
там, где им не выжить. 

ДоСье «рГ»

После окончания Московского 
государственного университета и 
аспирантуры Института биофизи
ки Академии наук Юрий Вигоров 
приехал в Свердловск, где долгое 
время изучал поведение мелких 
грызунов в виварии Института 
экологии растений и животных 
УрО РАН. Интерес к поведению 
серых крыс, или пасюков, возник 
у ученого, когда он обратил вни
мание, как изобретательно они 
воруют еду из кормушек лабора
торных леммингов. Постепенно 
Юрий Леонидович приступил к 
изучению серых обитателей зем
ли, в том числе адаптивных сис
тем организма крыс — поведен
ческих, физиологобиохимичес
ких и других.

А
Р

х
И

В
 Ю

Р
И

я
 В

И
гО

Р
О

В
А



22
урал

>

13 октября 2021——Среда № 234 (8585) www.rg.ru/ural

Проект

 Ольга Медведева,  
Свердловская область

В Нижнем Тагиле прошла XI Деми-
довская ассамблея — традицион-
ный съезд участников всемирного 
демидовского движения. На встре-
чу единомышленников приехали 
музейщики со всей страны — от Мо-

сквы до Севастополя, делегация из 
Флоренции, в формате онлайн при-
сутствовали коллеги из Велико-
британии, Италии, Финляндии. В 
ассамблее лично участвовали не-
сколько потомков знаменитых про-
мышленников. 

Президент Демидовского фонда 
Эдуард Россель представил деле-
гатам проект храма, который пла-
нируют построить рядом с местом, 

где когда-то стоя ла Выйско-
Никольская церковь, служившая 
Демидовым усыпальницей. На 
нижнем этаже нового храма, по 
словам сенатора, будут представ-
лены 24 региона России, в истории 
которых горнозаводчики остави-
ли след.  

Другое значимое событие — под-
писание меморандума о создании 
Ассоциации демидовских музеев 

России, СНГ, стран Западной Евро-
пы и США.

Демидовскими инициаторы объ-
единения считают все музеи, где 
хранятся предметы из наследия 
уральских промышленников.

— Когда мы слышим о «Палаццо 
Питти», «Галерее Уффици», пред-
ставляем классику итальянского 
Ренессанса. Но в них представлен 
замечательный блок искусства 
XIX века с портретами Демидовых, 
в том числе портрет Анатолия Де-
мидова кисти Карла Брюллова. А 
если вспомнить, что на централь-
ном фасаде главного собора Фло-
ренции Санта-Мария-дель-Фьоре 
на почетном месте расположен герб 
семьи Демидовых, я думаю, мы луч-
ше поймем степень интеграции 
уральских заводчиков в европей-
скую культуту, — рассказала Люд-
мила Будрина, завкафедрой исто-
рии искусств и музееведения УрФУ. 

В XIX веке Николай Демидов со-
брал в Италии одну из крупнейших 
коллекций изобразительного и 
прикладного искусства. Собрание 
было распродано, сотни скульптур, 
картин и образцов камнерезного 
искусства разошлись по всему 
миру. Теперь их можно увидеть, на-
пример, в Лондонской националь-
ной галерее или в Музее изобрази-

тельных искусств имени Пушкина 
в Москве. Подписание меморанду-
ма означает, что музейщики созда-
дут единое онлайн-хранилище де-
мидовского наследия.

— Попытаться объединить в вир-
туальном пространстве эти собра-
ния, с их помощью рассказать о на-
шей культуре, минералогии Ураль-
ского региона — мне кажется, это 
замечательная идея, — заметила 
Людмила Будрина. 

Открываем «Россию»
В Екатеринбурге стартует 
фестиваль неигрового кино

В ПРоГРАММЕ 32-го смотра документального кино, ежегодно представляющего наиболее 
полную картину жизни российского общества, — 62 конкурсных фильма, отобранных из че-
тырехсот с лишним заявок, мастер-классы от ведущих кинематографистов, дискуссии и 
творческие встречи. Площадки фестиваля будут работать в девяти городах региона, онлайн-
трансляция начнется в день открытия кинофорума 15 октября на сайте www.rossia-doc.ru.

Демидовские музеи, объединяйтесь!
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Эдуард россель представил проект храма, который возведут рядом с местом, где когда-то стояла усыпальница Демидовых. 

Кстати 

Сын Николая Никитича, Павел, в 
1841 году открыл в Нижнем Тагиле 
«Музеум естественной истории и 
древностей». Как раз в эти дни вы-
росший из него музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» отмечает 
180-летие.
— Вхождение в ассоциацию при-
даст нам особый статус, но и зада-
чи ставит особые, — считает дирек-
тор музея-заповедника Эльвира 
Меркушева. — Это не только де-
монстрация артефактов в стацио-
нарных экспозициях, но и разра-
ботка просветительских про-
грамм, выставочных проектов,  
в том числе международных, и, 
безусловно, дополнительная ис-
следовательская деятельность. 
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ПРАЗДНИК

 Марина Порошина, Екатеринбург

Екатеринбург отметил Междуна-
родный день танца: выставки, пер-
фомансы, спектакли — выбирай, 
приходи, наслаждайся искус-
ством, которое само по себе сим-
волизирует свободу, победу над 
ограничениями, «душой испол-
ненный полет» и радость. Малень-
кие пациенты Центра онкологии и 
гематологии областной детской 
клинической больницы №1, отло-
жив ненадолго важные процеду-
ры, тоже отправились на концерт: 
те, кому можно выходить из палат, 
расселись у огромных окон на вто-
ром этаже, остальные расположи-
лись на подоконниках в палатах. В 
нынешних условиях, когда почти 
все разрешения под вынужденным 
запретом и даже волонтеры не мо-
гут прийти в гости к ребятам, 
юные танцоры из лучших коллек-
тивов Екатеринбурга устроили 
концерт для своих ровесников пря-
мо в больничном дворе, под окна-
ми центра.

Есть одна нехитрая истина, ко-
торую открыл нам Александр Грин:  
делать чудеса своими руками. Для 
чуда понадобилось не так уж и мно-

го: музыкальная аппаратура, раз-
ложенный на асфальте линолеум и 
желание подарить улыбку тем, 
кому сейчас трудно. Остальное — 
ветер, мелкий дождь — на чудо вли-
яния не оказывает. Юные балерины 
из «Щелкунчика» исполнили «гас-

трономический дивертисмент» из 
балета «Маша и Медведи» и зажи-
гательную «Арагонскую хоту», 
данс-истории рассказали участни-
ки студии театра современной хо-
реографии «Провинциальные тан-
цы», настоящий класс продемон-

стрирова л эстра дный ба лет 
«Апельсин». Артисты Екатерин-
бургского театра кукол представи-
ли уморительный номер с «танцу-

ющей лошадью», придуманный 
специально для этого концерта. 

Концерт под окнами, который 
посмотрели почти сто маленьких 
пациентов, их родители, а также 
сотрудники центра, организовал 
театр балета «Щелкунчик» при 
поддержке благотворительного 
фонда «Синара», и его вполне мож-
но считать лечебной процедурой.

— Наши дети проходят интенсив-
ное лечение, иногда круглосуточ-
ную химиотерапию, переносят 
сложные хирургические операции, 
— говорит заместитель главного 
врача центра Лариса Фечина. — А та-
кие приятные сюрпризы положи-
тельно влияют на самочувствие па-
циентов, их эмоциональный статус 
и в конечном счете на выздоровле-
ние. Думаю, сегодняшний концерт 
станет важным моментом в жизни 
и юных артистов.

Важно, что одним концертом за-
бота о подопечных центра не огра-
ничится. По проекту фонда «Сина-
ра» «Повседневная благотвори-
тельность» помощь оказали 39 де-
тям с онкологическими заболева-
ниями, и работа продолжается. 
Деньги пойдут на приобретение до-
рогостоящих противоопухолевых 
препаратов и инновационного обо-
рудования.

Кольцо в чаше

В Екатеринбурге почистили 
конструкцию Вечного огня

СОТРУДНИКИ «Екатеринбурггаза» провели техобслуживание Вечного огня на площади 
Коммунаров: достали из чаши мусор, прочистили ее элементы, покрасили обрешетку и воз-
ложили цветы к мемориалу. В 2020 году газовики установили в конструкцию новый защит-
ный механизм, благодаря чему в чашу стало меньше попадать мусора. Тем не менее специа-
листы иногда достают из нее странные предметы: например, нынче кто-то колечко оставил. 

Чудо своими руками

Юные артисты заряжали энергией 
и оптимизмом.
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