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Весь день на ногах

На Урале возобновили работу 
волонтеры проекта «Мы вместе» 

С РОСТОМ заболеваемости вирусными инфекциями увеличилось и количество просьб о по-
мощи. В Свердловской области в акции «Мы вместе» участвуют 3,5 тысячи человек. Добро-
вольцы развозят продукты питания и лекарства, выгуливают животных и выносят мусор. 
Трудятся с 07.00 до 21.00, за день объезжают около 10 адресов. С начала пандемии волонтеры 
выполнили свыше 30 тысяч заявок. Обращения принимают по телефону 8-800-200-3411. 

Премия для победителей 
олимпиад
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Челябинской области ввели 
специальную денежную пре-
мию для победителей и при-
зеров международных и все-
российских олимпиад, кон-
курсов и фестивалей техни-
ческой направленности, а 
также их педагогов. Соответ-
ствующее постановление 
подписал глава региона Алек-
сей Текслер.

— Поддержка одаренных 
школьников и их наставни-
ков — очень важная задача, — 
пояснил идею новой премии 
губернатор.  — Только от нас 

сегодня зависит, смогут ли 
дети в будущем стать источ-
ником инновационных идей и 
созидательного творчества.

В конкурсном отборе на 
полу чение премии мог ут 
принять участие ученики 
5—11-х классов. Отбор пре-
тендентов по заявкам обра-
зовательных у чреж дений 
проведет минис терство об-
разования и науки Челябин-
ской области. Каждому из
80 победителей и их настав-
никам полагается по 50 ты-
сяч рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полку дольщиков прибыло

Пур простился 
с зимником
Ямальцы 40 лет ждали Пуровский мост

ИНФРАСТРУКТУРА

 Елена Мационг, Ямал

Открытый на днях мост через Пур 
протяженностью 1023 метра и ши-
риной 105 метров — объект во мно-
гом уникальный. И не только пото-
му, что это первый платный мост 
России. Его построили без копейки 
бюджетных средств: частный инве-
стор вложил больше девяти милли-
ардов рублей и проложил его на 
Крайнем Севере в два раза быстрее, 
чем планировалось, — за два года. 

Мост решит застарелую пробле-
му жителей сразу трех больших 
районов Ямала с населением 35 ты-
сяч человек. До возведения соору-
жения пересечь Пур можно было 
только по зимнику, когда река проч-
но скована льдом, летом — по плат-
ной понтонной переправе, а в меж-

сезонье на «воздушной подушке» — 
специальных катерах, которые за-
пускают в период ледостава. Но «по-
душки» перевозят лишь пассажи-
ров.  Между тем основная часть тра-
фика, почти 75 процентов, прихо-
дится на грузовой транспорт. Вес-
ной и осенью люди и техника оказы-
вались в изоляции. Нередко грузо-
вики уходили под неокрепший лед. 
Продукты переправляли вертоле-
том, с перебоями.

Отметим, до того, как инвестор 
решил возводить мост, взяться за 
него не могли без малого 40 лет: 
проект ждал финансирования. 
Так что альтернативы, строить 
или не строить, не было. При этом 
платный проезд предусмотрен 
только для грузовиков. Легковые 
автомобили, «скорая», полиция, 
автобусы смогут пересекать Пур 
бесплатно. 

Имя мосту — Пуровский — выбра-
ли жители Ямала в ходе народного 
голосования. Прежде чем запустить 
транспорт, первыми на мост ступи-
ли спорт смены — тысяча человек. 
Число выбрано не случайно — по 
длине сооружения. 

Пуровский мост построили в два раза 
быстрее, чем планировалось.

ПРЕЦЕДЕНТ

Новый механизм помощи обману-
тым дольщикам законодательно 
закреплен в Свердловской облас-
ти. Впервые на поддержку регио-
нальных властей могут рассчиты-
вать люди, вложившие деньги в 
квартиры в незаконно построен-
ных домах. До принятия этих по-
правок пострадавшие от недобро-
совестных застройщиков числи-
лись в списках добровольных кре-
диторов, и приходилось десятиле-
тиями дожидаться, когда им вер-
нут свои кровные.

Нелегальные многоквартирники 
начали расти на окраинах Екате-
ринбурга лет пять назад. Трехэтаж-
ные дома с подъездами, дворами и 
даже приусадебными участками 
возводили на землях, предназна-
ченных для индивидуального жи-
лищного строительства, без разре-
шения и утвержденной проектной 

документации. Квадратный метр в 
них порой был вполовину дешевле 
предложений на рынке жилья. По-
тому желающих заранее оплатить 
будущую квартиру хватало. В зако-
нодательные тонкости поддавшие-
ся соблазну дольщики не вникали.

— Застройщик принимал деньги 
по договору займа, по-другому дей-
ствовать отказывался. А когда суд 
признал дом, где мы купили кварти-
ру, незаконной постройкой и его 
пус тили под бульдозер, мы оста-
лись ни с чем. Даже в реестр доль-
щиков нас не включили: ни догово-
ров долевки, ни документов, свиде-
тельствующих о наличии паев в ко-
оперативе, у нас не было, — пояснила 
одна из пострадавших Евгения Н. 

В Екатеринбурге жертвами толь-
ко одного ловкача Владимира Воро-
бьева стали 190 человек, сообщил 
замминистра строительства облас-
ти Максим Махнутин. Воробьев 
успел построить на землях ИЖС бо-

лее трех десятков нелегальных до-
мов. Три года назад суд признал его 
виновным сразу по двум статьям: 
«Мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере, повлекшее 
лишение прав граждан на жилые 
помещения», «Легализация денеж-
ных средств» — и отправил в коло-
нию на шесть лет. А покупатели 
квартир выходили на митинги и пи-
сали петиции с требованием при-
знать их не партнерами-инвесто-
рами, а обманутыми дольщиками.

Теперь, после внесения попра-
вок, заметно расширится реестр по-
страдавших от недобросовестных 
застройщиков (сейчас в нем 415 че-
ловек), но у бывших «невидимок» 
появился шанс восстановить свои 
права. По словам вице-губернатора 
Сергея Бидонько, в будущем году 
правительство региона намерено 
компенсировать им потери.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЖДУ ТЕМ

Строительство платных мостов и 
дорог там, где им нет бесплатной 
альтернативы, актуально на Край-
нем Севере еще и из-за стреми-
тельного потепления климата. 
Даты начала работы ледовых пере-
прав на реках год от года сдвигают-
ся. Все чаще большегрузы уходят 
под лед, поселки оказываются от-
резанными от Большой земли. 

IT-стойбище в Югре 
ТЕХНОЛОГИИ

В Югре появилось еще одно 
IT-стойбище. Уникальный 
для России проект задуман 
для аборигенов, которые за-
нимаются оленеводством, 
ловят рыбу и живут в такой 
дали от цивилизации, что им 
приходится преодолевать де-
сятки километров до бли-
жайшей деревни, когда воз-
никает потребность позво-
нить.  

Для того чтобы в глухой 
тайге заработал Интернет, 
необходимо довольно доро-
гостоящее спутниковое обо-
рудование. Деньги на осна-
щение стойбищ выделены из 
бюджета региона.  

На дорогу во владения Ва-
силия Хорова и Виктора Ло-
зямова в Ханты-Мансийском 
районе специалисты потра-
тили два дня только в одну 
сторону: проехали 1500 ки-
лометров на машине, 25 ки-

лометров на квадроцикле по 
тайге, 40 — на лодке по реке, 
еще четыре прошли пешком 
по болотам. Встретили по до-
роге медведя. Еще два дня 
ушло на установку оборудо-
вания. Зато теперь жители 
стойбищ, 75 человек, имеют 
доступ к Интернету, а зна-
чит, и ко всем информацион-
ным проектам округа и стра-
ны. У них есть возможность 
зайти на сайт госуслуг, вы-
звать врача, узнать инфор-
мацию о социальных, обра-
зовательных услугах и т. д.

Василия Хорова и Виктора 
Лозямова познакомили со 
всеми необходимыми жите-
лям ресурсами, рассказали, 
как завести аккаунт на госу-
дарственных сайтах. А на 
прощание специалисты обе-
щали помогать, если возник-
нут вопросы. 

Отметим, что в Югре обо-
рудовано уже 25 IT-стойбищ.  

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, ЮГРА 

ФОТОФАКТ

В Нижнем Тагиле открыли крупнейший экопарк «Муринские пруды». 
До нынешнего года на этом месте был пустырь, территорию хотели 
отдать под многоэтажки, но жители настояли на строительстве 
парка отдыха. На обустройство огромной площадки потребовалось 
83 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. 
Весной школьники посадят именные деревья, и на «Муринских 
прудах» раскинутся яблоневые, липовые и дубовые аллеи.
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Умная трость
На Урале разработали ультра-
звуковой прибор для незрячих 

В УРАЛЬСКОМ институте управления РАНХиГС придумали устройство для незрячих, кото-
рое предупреждает о барьерах на улице. Оно издает ультразвуковой сигнал перед шлагбау-
мом или иным ограждением, чтобы человек лучше ориентировался. О барьере предупреж-
дает вибрация датчика, установленного на трость. Екатеринбуржец Алексей Филатов, испы-
тавший прибор, отметил, что он помогает избежать травм выше колена. 

«Эврика!» Эрики Вульф
Что подтолкнуло маститого ученого сменить Новую Зеландию на Сибирь

ПЕРСОНА

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

Такого знакомства с профессором 
никак не ожидал — Эрика Вульф 
приехала на встречу на велосипеде. 
Невзирая на дождь и слякоть. Я бы 
не решился, признался себе. В про-
цессе общения знаток истории ис-
кусств не переставала удивлять, 
ломая некоторые мои стереотип-
ные представления и ожидания. 
Как и следует преподавателю Шко-
лы перспективных исследований 
(SAS) при Тюменском госуниверси-
тете, где учат воспринимать мир 
нешаблонно, объемно.

Эрика — человек межконтинен-
тальный. Уроженка Нью-Йорка 
окончила бакалавриат Принстон-
ского университета, аспирантуру 
Мичиганского, работала в Музее 
Уитни. Но истинной американкой 
ее не назовешь. Дочь отца-путе-
шественника влекли страны Ста-
рого и Нового Света. Как исследова-
тель она во многих побывала, а в 
Новой Зеландии, где преподавала в 
университете Отаго, жила целых 
полтора десятилетия. Два года на-
зад сменила Полинезию на Сибирь, 
стала членом международной ко-
манды из 28 преподавателей SAS, 
граждан 12 государств.

Я пребывал в уверенности, что 
Эрика, находясь в своеобразной 
продолжительной командировке, 
обитает в съемном жилище. Ан нет. 
Продала особняк в Новой Зелан-
дии, купила квартиру в тюменской 
многоэтажке по улице Советской.

— Понимаете, я хочу свой дом, в 
котором рядом со мной книги. Из-
за океана привезла большую биб-
лиотеку — она занимает несколько 
шкафов. Обустроилась, как приня-
то говорить. Дом в Тюмени — нор-
мально: мне Россия давно близка, у 
меня здесь много друзей, в том чис-
ле по спортивному увлечению: сна-
чала в США играла в университет-
ской команде по регби, потом — в 
Москве, — поясняет собеседница.

Давно близка: как выяснилось, 
еще с начала 90-х годов, когда Эри-
ка Вульф впервые прилетела в Бело-
каменную, где долгими часами про-
сиживала в Ленинке. В Мичиган-
ском университете ее заинтересо-
вал ранний советский авангард, ки-
нематограф в лице Эйзенштейна и 
Пудовкина, художественное и про-
пагандистское фото, плакат.

— Не постичь страну, не бывая в 
ней. По возможности старалась 
чаще выбираться в Россию. Влюби-
лась в Санкт-Петербург, в Мухин-
ской академии художеств даже 
преподавала. Дважды побывала на 
Беломорканале. Когда Магнито-
горск открыли для посещения ино-

странцев, я оказалась в числе пер-
вых. Сейчас открываю для себя 
Сибирь и Урал — вместе со студен-
тами. Тобольск с его чудесными 
музеями, богатый традициями 
культуры Екатеринбург. В Тюмени 
познакомила ребят с моим люби-
мым церковным зданием на улице 
Свердлова, и они пришли в вос-
торг, изумление: в нем же прогля-
дывается эпоха Возрождения! — 
рассказывает Эрика, имея в виду 
посещение старинного храма Всех 
Святых — круглого, с перекрытым 
сводчатым куполом, единственно-
го такого рода в Сибири.

Студентами профессор доволь-
на, их усердие, интерес к учебе все-

ляют в нее оптимизм. Лекции чита-
ет как на английском, который в 
аудиториях звучит непрерывно, 
так и на русском. 

— Пусть не очень хорошо им овла-
дела, совершаю ошибки, зато пока-
зываю пример того, как не надо 
стесняться общаться на неродном 
языке и тогда, когда не уверен, что 
тебя поймут. В нашей школе мы 
учим пересекать условные границы 
знаний, искать органичные для кон-
кретной личности роль, место в со-

циуме — профессиональном и обще-
ственном. Для этого помещаем сту-
дентов в междисциплинарное про-
странство. В нем много пластов, на-
правлений. Социология, филосо-
фия, IT-технологии, биология, исто-
рия искусства, кино, медиа, нейро-
науки, антропология, психоанализ, 
экономика… Цифровая революция 
очень быстро меняет мир, всех нас, 
жизненно важно быть готовым к 
трансформациям, — аргументирует 
Эрика.

— Вы готовите к печати очеред-
ную книгу по истории фотографии 
в России — царской и советской. 
Между ними лишь хронологиче-
ская связь или более глубокая?

— Веду курс «Интерпретация ис-
кусства», сама себя называю исто-
риком образов. Наверное, удивлю 
вас одним из моих выводов. Россию 
в ее императорском контексте и 
Россию после захвата власти боль-
шевиками условно объединяет фо-
тографическая подача царя, цар-
ской семьи, а затем — пролетарских 
вождей. Это часто встречающийся 
иконописный ракурс. Ну а исполь-
зование новым государством ре-
сурсов фотографии, других визу-
альных средств для формирования 
советского человека — это отдель-
ная тема большого разговора для 
понимания вашего прошлого, кото-
рое когда-то меня заинтересовало и 
в итоге привело в сибирский вуз.

P.S.

Недавно в Школе перспективных 
исследований первый вице-
премьер РФ Татьяна Голикова объя-
вила о формировании в стране вто-
рой очереди НОЦ — научно-образо-
вательных центров мирового уров-
ня. Центр, созданный ранее на Яма-
ле, в Югре и Тюменской области на 
базе ТюмГУ, — первенец нацпроек-
та, и SAS — его неотъемлемая часть. 
На днях в Школе прошла защита 
наиболее перспективных проектов 
НОЦ, претендующих на солидные 
бюджетные гранты.

Второкурсник из ямальского 
Муравленко Денис Тухватуллин 
делится с Эрикой Вульф впечатлениями 
от приобретенных книг по искусству.
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Что влияет на успеваемость студентов
ОБРАЗОВАНИЕ

Три российских университета — 
Тюменский государственный, Тю-
менский индустриальный, Москов-
ский психолого-социальный, а так-
же эстонский Институт монито-
ринга качества образования — сооб-
ща исследовали влияние индиви-
дуальных качеств и личной моти-
вации студентов на успеваемость, 
на вероятность отчисления.

Подтвердилась гипотеза, что вы-
сокие результаты ЕГЭ, а также до-
стижения вчерашних школьников 
в олимпиадах способствуют успеш-
ной учебе в вузе как минимум в 
первый год обучения. Но у «олим-
пиадников» успеваемость выше. 
Вместе с тем риск отчисления у них 
и тех, кто поступил на общих осно-
ваниях на бюджетные места, почти 
равен. 

Анализ итогов приемной кампа-
нии позапрошлого года в Высшей 
школе экономики (ВШЭ) показал: у 
отчисленных средний балл ЕГЭ по 
русскому языку, математике и ино-
странному языку был ниже, чем у 
продолжающих учебу, соответ-
ственно на 1,4, 4,1 и 8,8 единицы. 
Это на бюджетном отделении. На 
коммерческом разница значитель-
нее. Однако факторов, влияющих на 
успеваемость студентов, на их же-
лание дойти до финиша, много. Сре-
ди них и эффективность мотиваци-
онных инструментов, применяе-
мых тем или иным вузом. Это тема 
следующего исследования.

Показательны результаты пер-
вых лет работы Школы перспектив-
ных исследований Тюменского гос-
университета, где студенты опре-
деляются с профильным направле-
нием уже после второго курса. Как 

утверждает директор школы Анд-
рей Щербенок, свыше половины по-
ступивших переоценивают перво-
начально выбранное направление, 
отказываются от него в пользу дру-
гого. Студенты, поясняет Щербе-
нок, спустя время расширяют кру-
гозор, глубже понимают специфи-
ку различных дисциплинарных об-
ластей. При отсутствии выбора 
«большинство было бы вынуждено 
заниматься не своим делом».

Не секрет, что некоторые вузы 
ради увеличения «коммерческой 

составляющей» зазывают посту-
пать на непрофильные отделения 
(типа рекламы и менеджмента), 
снижая планку для абитуриентов. 
По прогнозам, к 2024 году количе-
ство бюджетных мест в высших 
учебных заведениях сократится на 
17 процентов по сравнению с 
2019-м, зато число абитуриентов 
вырастет на 15. Как это скажется на 
качестве обучения — вопрос.

Хотя системе ЕГЭ скоро испол-
нится 20 лет, скептически относя-
щихся к ней по-прежнему немало. 

Среди них, к примеру, ректор 
Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсою-
зов Александр Запесоцкий. ЕГЭ, 
считает он, отнюдь не главное ме-
рило результатов школьного обра-
зования, а директор Центра 
социально-экономического разви-
тия школы Национального иссле-
довательского университета ВШЭ 
Сергей Косарецкий видит необхо-
димость в реформировании меха-
низма единого госэкзамена, пре-
вращающего ныне учебу в «натас-
кивание на результат». В 2019 го ду, 
согласно опросу 84,5 тысячи чело-
век Общественной палатой РФ, 
около 60 процентов респондентов 
были убеждены в том, что экзамен 
не служит критерием объектив-
ной оценки знаний.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

МЕЖДУ ТЕМ 

До трети обучающихся посещают вузы главным образом ради «корочек» о 
высшем образовании, не нацеливаясь (либо не надеясь) на трудоустрой-
ство по полученной специальности. Показательна статистика службы 
HeadHunter: работает не по профилю 41 процент выпускников, в сфере ад-
министративного персонала доля «неспециалистов» составляет 64 про-
цента, а в сфере продаж — 70.
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СИТУАЦИЯ

 Ирина Никитина, Тюмень

Еще десять лет назад обосноваться в Кома-
рово, за объездной дорогой Тюмени по на-
правлению к Кургану, считалось вершиной 
житейской удачи. Свой дом, огород, а у 
кого-то даже сад, покой, до цивилизации 
рукой подать: от крайней улицы поселка до 
города всего семь минут неспешного хода 
под мостом развязки. Теперь же комаров-
ские усадьбы мало кого привлекают. Дело 
не только в раздутой цене за квадратный 
метр (на старте застройки «затюменья» в 
2007 году он стоил 24 тысячи рублей, сей-
час примерно в пять раз дороже), сколько в 
интересном соседстве: микрорайон, кото-
рый задумали как малоэтажный и незави-
симый, теперь граничит с несколькими де-
сятками высоток. По новому генплану Тю-
мени в ближайшие годы градостроители 
обещают освоить все поля в округе, и тогда 
численность жителей частных домов и мно-
гоквартирников достигнет 80 тысяч чело-
век. А дорог как было две, так и осталось. 
Нетрудно догадаться, что по этому поводу 
думает мучающийся в утренних и вечер-
них пробках народ… 

Уже около месяца жители 8-го, 7-го и 5-го 
Губернских проездов, близких к светофору 
«на Тюмень», отстаивают тупики, которые 
хотят распечатать не только управа Кали-
нинского округа, но и соседи с параллель-
ных улиц. 

— Несколько недель назад неизвестный 
мужчина самовольно попытался закрыть 
водоотводную канаву бетонной плитой 
между Восьмым проездом и примыкающей 
к нему Слободской улицей. Тогда мы его 
спугнули, вызвав полицию. Я позвонил в 
управу, где меня огорошили: работы на 
участке и в самом деле запланированы, а 
незаконно действовавший на муниципаль-
ной земле «энтузиаст» немного поторопил-
ся, — объясняет Денис Савельев, живущий 
в этом районе. 

Противники открытия проездов, узнав 
об активности чиновников, за пару часов 

собрали подписи, на следующий день смог-
ли попасть к главе на прием, и дело поста-
вили на паузу. Зачем же людям тупики, из-
за которых до дома приходится делать 
огромный крюк через весь поселок? Тем бо-
лее в генплане указано: улицы должны 
быть сквозными! 

У местных жителей своя правда. Семьи 
Суворовых, Тарасовых, Куликовых, Архи-
пенко, да и все остальные с 5-го, 7-го и 8-го 
Губернских, например, переживают: после 
открытия проездов, самых узких мест в по-
селке, где с трудом разъезжаются машины, 
опасности в первую очередь будут подвер-
гаться пешеходы. Тротуары для них просто-
напросто негде проложить. И в программу 
благоустройства, по информации властей, 
участки пока не попадают…

А меж тем взрослые через эти улицы на-
правляются в город, ребятишки бегут на 
остановку школьного автобуса, несладко 
придется комаровцам в инвалидных коляс-
ках, как и мамочкам с упакованными в 
люльки на колесах младенцами: на обочи-

не и так не развернуться, а что будет, когда 
сюда ринется габаритный транспорт, жела-
ющий поскорее объехать пробки? Минув-
шим летом на соседней Губернской случи-
лась трагедия: ребенка задавил башенный 
кран. 

Вообще, были ли на этом участке когда-
то действующие проезды, никто и не пом-
нит. Жители уверяют: ямы, причем с устро-
енными в них водоотводными лотками, зи-
яли всегда. Кто их сделал, если не дорожни-
ки? Сначала это никого не волновало, но, 
когда рядом с Комарово выросли много-
этажные дома, а автомобильное движение 
стало интенсивным, объезжать заторы 
обитатели многоэтажек придумали через 
открытые дороги поселка. 

— Меня больше расстраивает позиция ко-
маровцев с параллельных улиц: они заяви-

ли, что самовольно закопают свои проезды, 
если управа не откроет наши. Мол, стра-
дать, так всем вместе… Почему мы должны 
отвечать за ошибки проектировщиков, ко-
торые возвели огромный микрорайон, не 
позаботившись о дорожной сети? — спра-
шивает Савельев. — Мы понимаем, по ген-
плану рано или поздно канавы все-таки 
сровняют, а улицы сделают сквозными. 
Установить лежачие полицейские я, напри-
мер, согласен и за свои деньги, но ведь это 
незаконно — решение по ним принимает 
специальная комиссия. Как часто бывает, 
после несчастного случая…  

Когда город приступит к исполнению за-
дачи, пока неясно. Инициативной группе 
рекомендовали попасть на прием к руко-
водству департамента земельных отноше-
ний и градостроительства и еще раз аргу-
ментированно объяснить свою позицию. А 
она отнюдь не в том, чтобы закрыть улицу 
для посторонних машин. Главное —обезо-
пасить пешеходов, пока на проездах не сде-
лают тротуары и не установят знаки. 

Кстати, комаровцам не впервой встре-
чаться с чиновниками. Жители поселка 
уже подавали административные иски в 
областной суд на местное правительство, 
протестуя против пробивки через част-
ную застройку федеральной трассы в об-
ход Тюмени с предположительным трафи-
ком до 16 тысяч авто в сутки. Дорога внут-
реннего пользования, да не одна, несо-
мненно, нужна, тем более через десяток 
лет среди многоэтажек обещают поста-
вить пять школ, восемь садиков, ТРЦ, де-
ловой центр, рынок, спортивную арену, 
гостиницу и даже пожарное депо. Однако 
прокладывать магистраль надо точно не в 
самом поселке и не в многоэтажной «Тю-
менской слободе». 

И шах, и мат

Тюменцы помогли благоустроить 
сквер 

В ТЮМЕНИ продолжается преображение Шахматного сквера: на днях открыли две новые 
зоны — для детей и животных. Обустроить площадки помогли горожане: на местном портале 
«Я решаю» тюменцы выбрали лучшие концепции. Победителям выделили деньги по проек-
ту благоустройства общественных территорий «Инициативное бюджетирование». Обору-
дование установили рядом с городским шахматным клубом в одноименном сквере. 

Не поедем в Комарово
Жители частных домов на окраине Тюмени не подозревали, 
что окажутся в «заложниках» у многоэтажек
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Раньше всю землю за объездной дорогой 
планировали отдать под частные дома, но стали 
строить высотки. Все бы ничего, да дорог на 
выезд в город только две.

МЕЖДУ ТЕМ

На днях калининская управа распространи-
ла информацию, что с 30 октября меняется 
схема движения в районе индивидуальной 
жилой застройки в Комарово: всякого вида 
транспорту разрешат ездить только по 
цент ральным улицам на въезд и выезд из по-
селка, на остальные пустят лишь легковые 
автомобили (с прицепом и без), мотоциклы 
и мопеды. Поможет ли это обеспечить безо-
пасность там, где нет тротуаров и лежачих 
полицейских?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Кильтау, 
глава управы Калининского 
административного округа 
г. Тюмени: 

— В генеральный план Тюмени заложено 
примыкание Губернских проездов к улице 
Слободской. Вопрос организации выездов с 
сохранением системы водоотвода и уста-
новкой знаков «Уступи дорогу» рассмотре-
ла комиссия по безопасности дорожного 
движения. Финансирование мы запросили, 
но, получив коллективное письмо от жите-
лей Комарово, приостановили работы до 
окончания разбирательств. У органов мест-
ного самоуправления нет задачи сделать 
кому-то хуже, а кому-то лучше: действуем в 
рамках законодательства. Если проезды 
все-таки начнут открывать, то ничего, кроме 
чистки водоотводной канавы, не изменит-
ся — благоустройство этой территории не 
планируется.
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Нырнули с головой
Уральские моржи открыли 
купальный сезон  

МАССОВЫМ заплывом на озере Шарташ уральские моржи открыли сезон зимнего плава-
ния. Вода, остывшая до семи градусов тепла, по словам экстремалов, как парное молоко. По-
этому выходить из водоема, в котором ни льдинки, спортсмены не спешили. Нынешний за-
плыв был тренировочным. Моржи надеются, что к 5 декабря придут настоящие морозы, а с 
ними начнутся и соревнования. В Екатеринбурге зимним плаванием увлечены 150 человек.

Коран путешествующий
ПРОЕКТ

Новых выставок в музейном 
комплексе имени Словцова в 
Тюмени не было, считай, семь 
месяцев, поэтому путешеству-
ющий по России проект «Ко-
ран — притяжение гармонии» 
горожане встретили с любо-
пытством. Изящный подарок, 
правда, на время, сделал Госу-
дар с т ве н н ы й ис т ори ко -
архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник 
«Казанский кремль» — Запад-
ная Сибирь и Республика Та-
тарстан «дружат культурами» 
не одно десятилетие. 

Основа экспозиции — кол-
лекция Коранов: и старинных 
рукописных, и факсимиле. 
Практически каждой полага-
ется подкаранница — коробка 
для хранения, богато укра-
шенная камнями и вышивкой. 
Отдельно представлены пере-
воды Корана на французский, 
финский, сербско-хорватский, 
японский, китайский и другие 
языки. 

Олег Ульянов, год назад при-
шедший в экскурсоводы, разо-
чаровавшись в профессии 
юриста, не устает каждый день 
эмоционально рассказывать 
гостям об образцах священной 
книги мусульман размером с 
наперсток. 

— Такие часто дарили близ-
ким людям в качестве сувени-
ра, использовали и как кар-

манные версии. В таком слу-
чае человек брал с собой лупу, 
— поясняет Олег. 

Если стеклянные витрины 
устроители экспозиции заня-
ли книгами, то стены отдали 
под шамаили мастеров Тур-
ции, Ирана, Арабских Эмира-
тов. Это панно-обереги, 
картины-изречения, которые 
пишут масляными красками 
на стекле или холсте, вышива-
ют золотыми нитями, отпеча-
тывают с помощью туши.  

Дополнением к прибывшей 
в Тюмень экспозиции стал 
местный артефакт — волос из 
бороды пророка Мухаммеда в 
запечатанной колбе. 90 лет на-
зад реликвию передали в му-
зей из Ембаевской мечети, куда 
ее доставил один из купцов 
пос ле путешествия по Аравии. 

Добавим, что выставка из 
Казани ездит по России с 
2015 года. За пять лет ее увиде-
ли москвичи, пермяки, челя-
бинцы, екатеринбуржцы. В 
Музейном комплексе имени 
Словцова она пробудет до 4 де-
кабря.

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

Миниатюрные Кораны дарили близким людям в качестве сувенира.
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КСТАТИ

Еще один почитаемый пред-
мет в татарской культуре — 
самовар. На выставке пред-
ставлен самовар, выпущен-
ный в XIX веке тульскими 
фаб рикантами Петровыми. 

Твиттер Трампа открыл 
дорогу в Оксфорд
ЗНАЙ НАШИХ!

Студентка Челябинского гос-
университета Анастасия Шиш-
кова вошла в число 30 стипен-
диатов Оксфордского россий-
ского фонда. Магистрант исто-
рико-филологического фа-
культета исследует влияние 
соцсетей на международные 
отношения. В качестве приме-
ра она решила изучить микро-
блог президента США Дональ-
да Трампа.

Оксфордский российский 
фонд рассмотрел кандидату-
ры 350 соискателей, специа-
лизирующихся в области со-
циологии, экономики, поли-
тических исследований и 
проблем правоприменения. 
Стипендиаты продолжат обу-
чение по своей университет-
ской программе, но будут по-
сещать дополнительные за-
нятия по проектно-иссле-

довательским методам и при-
мут участие в международ-
ной конференции.

— Сначала мы прошли он-
лайн-собеседование, где пред-
ставили результаты уже про-
деланной научной работы, — 
говорит Анастасия. — Вскоре 
нам поставят конкретные за-
дачи. Об итогах работы мы лич-
но расскажем в Оксфордском 
университете в Великобрита-
нии в 2021 году, если, конечно, 
откроют границы.

Под руководством заведую-
щего кафедрой политических 
наук и международных отно-
шений Василия Зорина сту-
дентка пишет магистерскую 
работу по твиттер-дипломатии. 
Свою тему, лежащую на стыке 
социологии и политологии, 
стипендиатка выбрала сама, 
отметили в вузе.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

Ковид-солидарность
Уральские металлурги оснастили лабораторию 
для анализа тестов на коронавирус

ИНИЦИАТИВА

 Ольга Ручкина, 
Свердловская область

В вирусологическую лаборато-
рию Нижнетагильского филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Роспотребна дзора поступило 
оборудование для исследований 
на наличие в тестах COVID-19, а 
также других вирусов: гриппа, 
ОРВИ, острых кишечных и кле-
щевых инфекций, пневмоний. На 
приобретение современной тех-
ники холдинг ЕВРАЗ направил 
более 9,5 миллиона рублей.

А в т омат и че с к а я с т а н ц и я 
KingFisherFlex-96 в комплекте с 
амплификатором детектирую-
щим «ДТпрайм» используется 
для анализа и выделения ДНК при 
проведении полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Новое обору-

дование позволит повысить эф-
фективность диагностики, исклю-
чить влияние человеческого фак-
тора на чувствительную и дорого-
стоящую реакцию, а также сокра-
тить продолжительность пробо-
подготовки с двух часов до 60 ми-
нут. Благодаря конструктивным 
особенностям снизятся затраты 
на обслуживание техники. Боль-
шое значение имеет и то, что на-
личие защитного экрана исклю-
чает риск инфицирования сотруд-
ников лаборатории. 

— Сегодня очень важно быстро 
и правильно выявлять зараже-
ние коронавирусом, — отметил 
вице-президент ЕВРАЗа, руково-
дитель Дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов. — На новом оборудо-
вании объем исследований мето-
дом ПЦР увеличится в два раза, 
до 800 тестов в сутки, и медицин-
ские организации, расположен-

ные на территории Нижнего Та-
гила, Горнозаводского и Север-
ного управленческих округов, 
смогут быстрее проводить диаг-
ностику. 

По словам главы Нижнего Таги-
ла Владислава Пинаева, сотруд-
ники Роспотребнадзора испыты-
вают колоссальную нагрузку и 
новое оборудование будет очень 
востребовано. Металлурги помог-
ли городу и в первую волну коро-
навируса, полностью закрыв по-
требности всех больниц и поли-
клиник в средствах индивидуаль-
ной защиты.

Отметим, что с апре ля по 
октябрь 2020 года ЕВРАЗ выделил 
более 60 миллионов рублей на 
обеспечение эпидемиологической 
безопасности в у чреж дениях 
Нижнего Тагила и Качканара. 

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий 
Козловских (на снимке справа) поблагодарил Дениса Новоженова за помощь 
в приобретении оборудования.
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На новом 
оборудовании 
объем 
исследований 
методом ПЦР 
увеличится 
в два раза, 
до 800 тестов 
в сутки

Врач-вирусолог Мария Гутора уже 
освоила новую технику. 


