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Тлеют, но не греют
В Екатеринбурге пересчитают
торфяники и занесут их в реестр 

АДМИНИСТРАЦИЯ Екатеринбурга решила составить перечень торфяников, расположен-
ных в окрестностях города. Как заявил замминистра природных ресурсов и экологии регио-
на Андрей Курьяков, реестр поможет выявлять потенциально опасные источники возгора-
ния, вредящие экологии. Напомним: вблизи микрорайона Солнечного спасатели не могут 
потушить торфяник, пришлось даже перевести на дистант учеников одной из школ.

Нейросеть берет слово
В Екатеринбурге искусственный интеллект 
займется мониторингом безопасности школ

СТОП-КАДР

В Екатеринбургском центре микрохирургии глаза открылся новый блок, где пациентам будут восстанавливать слезные 
протоки, оперировать опухоли, а также готовить больных к протезированию. Офтальмологи смогут использовать в 
хирургии уникальные технологии, которые позволят сократить время операций и реабилитационный период, а кроме 
того, проводить вмешательства почти бескровно. Ежегодно специалисты центра выполняют более 2,5 тысячи операций.

ТЕХНОЛОГИИ

 Анна Шиллер, 
Свердловская область

Школьники сегодня все реже вы-
зывают друг друга «на стрелку», 
предпочитая вербальное давле-
ние. Чтобы предотвратить бул-
линг, уральские разработчики 
предложили встроить в систему 
школьного видеонаблюдения про-
слушивающее устройство. Оно 
поможет не только отыскать за-
чинщиков конфликта, но и быстро 
среагировать на чрезвычайную 
ситуацию. До конца года нейро-
сеть запустят в двух учебных за-
ведениях Екатеринбурга.

Как рассказали в департамен-
те образования, во всех школах, 
помимо поста охраны, есть тре-
вожные кнопки. Нейросеть, рас-
познающая речь, станет ее ана-
логом, оперативно передавая 
сигнал завучу или охраннику. 
Аудиосистема будет включать 
запись, услышав стоп-слова, на-
пример, «бомба», «убью», звуки 
битого стекла и т. д.

— Изначально мы использовали 
эту технологию для борьбы с мо-
шенниками, через домофон пы-
тавшимися выманить деньги у 
жильцов. Но в первом случае опе-
ратору поступала голосовая за-
пись, а при анализе ситуации в 
школе он увидит, что происходит 
в момент разговора, и сможет оце-
нить контекст. Для работы нейро-
сети достаточно камеры с микро-
фоном, — объясняет основатель IT-
компании Леонид Стариков.

За пределы школы записи не 
вый дут — доступ к ним получат 
только сотрудники учреждения. 
По словам представителей органов 
муниципальной власти, разработ-
ка позволит усилить безопасность 
в образовательных организациях 
после трагических событий в Каза-

ни и Перми. Устройства планируют 
установить в школьных коридорах 
на средства городского бюджета, 
когда департамент образования со-
гласует набор потенциально опас-
ных слов и назовет участников экс-
перимента.

Тем временем екатеринбуржцы 
хотели бы узнать, кто будет фильт-
ровать информацию, отправлен-
ную искусственным интеллек-

том, а главное — идентифициро-
вать ее автора. Голос относится к 
биометрическим персональным 
данным, для его анализа необхо-
димо как минимум разрешение 
родителей школьников.

— Чтобы в записанном шуме вы-
членить слова конкретного челове-
ка, потребуются огромные вычис-
лительные ресурсы и экспертизы. 
Кто будет этим заниматься? Непо-
нятно также, на основании чего 
привлекать к ответственности ре-
бенка и законно ли это, ведь дети 
постоянно общаются на сленге, — 
рассуждает директор школы №76, 
учитель физики и информатики 
Игорь Климовских.

Мнения родителей раздели-
лись. Одним система кажется ма-
лоэффективной, поскольку учи-
тывает поведение ребят лишь 
внут ри класса, другим — очеред-
ной попыткой снизить напряжен-
ность между учениками или ис-
пользование ненормативной лек-
сики. Правда, взрослые убежде-
ны, что с буллингом новые меры 
точно не помогут справиться.

— Технология интересная как 
один из инструментов в системе 
безопасности — она поможет среа-
гировать в случае ЧП. Но сразу 
возникает много рисков: ложные 
сообщения, неверное толкование, 
ограниченность облака слов для 
анализа. Уладить все конфликты 
таким образом не получится. Луч-
ше обратить внимание на форми-
рование системы ценностей в се-
мьях и школах, — считает мама се-
миклассника, пожелавшая остать-
ся анонимной.

Голос относится 
к персональным 
данным, для его 
анализа 
необходимо 
как минимум 
разрешение 
родителей 
школьников

Перешли на кадастр
НАЛОГИ 

1,8 миллиона свердловчан по-
лучат уведомления об уплате 
земельного, транспортного и 
налога на имущество физ-
лиц за 2020 год: 600 тысяч — в 
«личных кабинетах», осталь-
ные — по почте. Всего пред-
стоит заплатить 5,3 милли-
арда руб лей. 

Причем впервые в регионе 
налог на имущество рассчиты-
вался исходя из его кадастро-
вой, а не инвентаризационной 
стоимости. По словам началь-
ника отдела налого обложения 
имущества УФНС по Свердлов-
ской области Павла Ваняшина, 
в среднем суммы уменьшатся 
на треть по сравнению с про-
шлым годом. В целом по Сверд-
ловской области — с 2,7 до двух 
миллиардов рублей. 

— Это связано с преферен-
циями при переходе на расче-
ты от кадастровой стоимости. 
Во-первых, устанавливает-
ся переходный коэффициент. 
В первый год — 0,2, в следую-
щем — 0,4, на третий — 0,6, — по-
яснил Павел Ваняшин. — Допу-
стим, есть новый объект, кото-
рый раньше налогом не обла-
гался. По расчетам получает-
ся 1000 рублей. Так вот, в пер-
вый год владелец заплатит все-
го 200 рублей, во второй — 400, 
затем — 600. Сделано это для 

того, чтобы нагрузка на нало-
гоплательщиков увеличива-
лась плавно. 

Вторая преференция — нало-
говый вычет. Для комнаты он 
предоставляется на 10 квад-
ратных метров, для квартиры — 
на 20, для жилого дома — на 50. 
Если недвижимость находится 
в долевой собственности, вы-
чет по 20 квадратов положен не 
каждому владельцу, а один раз 
на объект. Когда вычет цели-
ком перекрывает площадь жи-
лья, налоговое уведомление не 
высылают. 

Наконец, не стоит забывать 
про льготников. Всего их 16 ка-
тегорий, самая большая груп-
па — пенсионеры и предпенсио-
неры. Они освобождаются от 
уплаты налога на объект каж-
дого вида: одну комнату, одну 
квартиру, один дом. В основ-
ном льгота предоставляется 
автоматически, заявление пи-
сать не нужно. Кроме того, уве-
домления не получат те, у кого 
есть переплата по другим на-
логам, а также если сумма на-
числений меньше 100 рублей. 

А вот 200 тысяч уральцев 
заплатят налог за жилье впер-
вые: их недвижимость куплена 
или построена после 2013 года. 
Сделать это необходимо до 
1 декабря.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФОТОФАКТ

Капсулу спускаемого аппарата «Союз МС-18» с участниками 
киноэкспедиции на МКС встретили уральские спасатели —  
военнослужащие единственного в стране поисково-спасательного 
отряда, который базируется на авиабазе Упрун в Челябинской области и 
в Каменске-Уральском на Среднем Урале. Как сообщили в пресс-службе 
ЦВО, актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся на Землю после 12-дневных 
съемок в космосе, оставила на капсуле автограф со словом «Спасибо». 
Вместе с ней приземлились космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим 
Шипенко. Киноэкипаж встречали 200 военнослужащих, 12 вертолетов 
Ми-8, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также 20 единиц спецтехники, в том 
числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Среднем Урале начали вводить заброшенные земли в оборот: 
первые два участка, размещенных на сервисе Росреестра «Земля 
для стройки», передали застройщикам. Их общая площадь — 60 ты-
сяч квадратных метров.
— На публичной кадастровой карте имеются сведения о 307 участ-
ках общей площадью 3000 гектаров в девяти муниципалитетах: 
Березовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Каменске-Ураль-
ском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Среднеураль-
ске и Сысерти. Из них 2000 га может быть использовано под 
ИЖС, 1000 га  — под многоквартирные дома, — рассказал Игорь 
Цыганаш, руководитель регионального Управления Росреестра.
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Включи мысль
В Свердловской области  начали 
имплантировать чипы в мозг

ВПЕРВЫЕ нейрохирурги Свердловского онкодиспансера провели имплантацию в мозг па-
циента с болезнью Паркинсона системы, способной запускать работу определенных участ-
ков мозга. Управлять чипом человек может самостоятельно с помощью пульта. Имплант не 
вылечит, но облегчит состояние больного: новые технологии активизируют области, отве-
чающие за движения и координацию, и позволяют обходиться без посторонней помощи. 

COVID-19: держать самооборону

QR-код доступа
На Урале создают зоны, свободные от вируса

ЗДОРОВЬЕ

На Урале летняя волна коронавиру-
са без заметного снижения почти 
сразу переросла в осеннюю вспыш-
ку инфекции. Почему это произо-
шло и насколько эффективны при-
нимаемые в УрФО меры по борьбе с 
COVID-19? Об этом корреспондент 
«РГ» расспросила врача, эксперта 
по клинической лабораторной диаг-
ностике Александра Соловьева.

Может, появилась новая мутация 
коронавируса? 
АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ: Учитывая нынеш-
нюю картину, это одно из вероятных 
предположений. Недавно опублико-
вана работа, где говорится об обнару-
жении на территории России нового 
штамма, выявленного еще на трех 
континентах. Даже теоретически та-
кой вариант возможен: чем дальше 
распространяется коронавирус, тем 
больше людей инфицируется, осо-
бенно с ослабленным иммунитетом, 
тяжело болеющих. Вирус может дол-

го существовать в их организме, пре-
терпевая изменения. С начала лета 
все мы свободно общались, не было 
никаких ограничений по перемеще-
нию внутри страны, экономическая 
активность вернулась к доковид-
ным временам. Несмотря на то что 
кривая заболеваемости пошла 
вверх, люди расслабились, игнори-
ровали элементарные меры защи-
ты.  А в остальных странах действо-
вали серьезные, на грани локдауна, 
ограничения. Ослабили их лишь 
ближе к осени, когда уровень вакци-
нации в Европе вырос до 70—80 про-
центов.

Локдаун — лекарство горькое…
А Л Е К СА Н Д Р  С О Л О В Ь Е В: Это не лекар-
ство, а жесткое хирургическое вме-
шательство, и оно эффективно, 
если более мягкие меры не действу-
ют. После первого всеобщего локда-
уна стало понятно, что вопрос мож-
но решать на региональном уровне, 
с учетом конкретной эпидемиоло-
гической обстановки. 

Насколько действенны ограничения, 
объявленные в Екатеринбурге и дру-
гих уральских регионах? 
А Л Е К С А Н Д Р  С О Л О В Ь Е В : Несомненно, 
это шаг вперед. Но, на мой взгляд, они 
«дырявые», некомплексные и, самое 
главное, слишком растянуты по вре-
мени. Как ограничения, вступающие 
в силу с 8 ноября, повлияют на сегод-
няшнюю ситуацию? Последователь-
ность включения организаций в 
зоны, свободные от ковида, меня 
тоже удивила. Музеи и библиотеки — 
не те места, где существует наиболь-
шая вероятность подхватить корона-
вирус. К тому же в них нет ограниче-
ний по допуску детей, а дети — наибо-
лее активные распространители. Я 
считаю: в зонах «ковид фри», куда че-
ловек может попасть по QR-коду, под-
тверждающему, что он вакциниро-
вался или переболел, нельзя отме-
нять масочный режим. Особенно это 
касается массовых мероприятий. 

Но по сути свободные зоны — это экс-
перимент. Все только учатся…

А Л Е К СА Н Д Р  С ОЛ О В Ь Е В: Когда мы гово-
рим, что обкатаем нововведения на 
«Ночи музыки», то должны пони-
мать: плата за эксперимент — жизнь и 
здоровье людей. Хочется, чтобы ре-
шения принимали на основе научных 
данных об особенностях эпидемио-
логии коронавируса. 

Появились ли новые варианты вак-
цины, защищающие от агрессивных 
штаммов? 
А Л Е К С А Н Д Р  С О Л О В Ь Е В : Все вакцины 
разработаны на основе данных о са-
мом первом штамме коронавируса, 
который из Уханя. Насколько они эф-
фективны в нынешней ситуации и 
нет ли нужды их менять — это острые 
вопросы. Сегодня с уверенностью 
можно говорить о том, что все вакци-
ны эффективны. Но реальная жизнь 
заставляет менять стратегию вакци-
нации. Одного полного цикла, состо-
ящего из двух прививок, недостаточ-
но. Требуется третья доза, особенно 
для людей из группы риска. К тому же 
появилась необходимость вакцини-

ровать беременных и детей. Поменя-
лись и критерии оценки коллектив-
ного иммунитета. Если изначально 
мы говорили о необходимости вакци-
нировать 60 процентов целевой груп-
пы взрослых россиян, то сейчас ста-
вится более высокая планка — 80 про-
центов всего населения. 

Стоит ли ожидать, что после тре-
тьей прививки, которую требуют 
ставить через полгода после основной, 
человек будет недосягаем для вируса? 
А Л Е К С А Н Д Р  С О Л О В Ь Е В : Нет. Можем 
только говорить, что она существен-
но, по данным исследований, в десят-
ки раз, увеличивает защиту, действие 
нейтрализующих антител. Но, если 
человек попадет на длительное время 
в зону, где вирус активно распростра-
няется, инфицирование не исключе-
но. Ковид рано или поздно преодоле-
ет любой порог. Поэтому повторю: 
строго соб людайте меры индивиду-
альной защиты, создавайте вокруг 
себя зону, свободную от ковида. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, УРФО

КОНТРОЛЬ

 Светлана Добрынина, УрФО

Вслед за ростом заболеваемости ко-
ронавирусом на Урале ужесточают 
ограничительные меры. Обязатель-
ную вакцинацию ввели во всех ре-
гионах УрФО. 

Поставить полный курс приви-
вок до начала зимы обязаны со-
трудники учреждений и предприя-
тий, чья работа связана с массовы-
ми контактами. В их числе госслу-
жащие, работники сферы образо-
вания, здравоохранения, транс-
порта, культуры, общепита. 

На Среднем Урале, где ежеднев-
но фиксируют наибольшее число 
заболевших, даже планировали со-
кратить срок действия полученно-
го через портал госуслуг сертифи-
ката о вакцинации. В указе губер-
натора Евгения Куйвашева было 
сказано, что документ теперь дей-
ствителен в течение шести месяцев 
после введения второго компонен-
та вакцины. То есть люди, привив-
шиеся до апреля 2021-го, обязаны 
снова ставить прививку. 

Решение властей вызвало, мягко 
говоря, недоумение у уральцев, ко-
торые «укололись» еще зимой, в 
первых рядах, когда открыли мас-
совую вакцинацию «Спутником 
V». «Как так, в Турцию с этим доку-
ментом въезжать можно, а в родном 
Екатеринбурге сходить в театр — 
нет?» — спрашивают екатерин-
буржцы.

Корреспонденты «РГ» нашли за-
конодательное обоснование такой 
корректировки. Оказалось, в 20-х 
числах августа Минздрав РФ 
выпус тил рекомендации по поряд-

ку проведения вакцинации против 
COVID-19, где сказано: «В случае 
ухудшения эпидситуации срок 
действия QR-кода и сертификата о 
вакцинации может быть ограничен 
до шести месяцев». Но, как выясни-
лось, технически «обнулить» до-
срочно сертификат, выдаваемый на 
портале госуслуг, с указанным сро-
ком невозможно. Как «расшифро-
вал» указ на своей странице в 
Instagram Евгений Куйвашев, изме-
нять срок действия документа для 
всех жителей региона не будут. Но 
«для областных чиновников вво-
дим обязательный полугодовой 
срок со дня вакцинации».

Кроме того, на Урале решили соз-
дать свободные от коронавируса 
зоны. В Челябинской области — 

с минувшего понедельника и ис-
ключительно в местах массовых 
мероприятий, где собирается более 
ста человек. Наравне с сертифика-
том действуют и результаты ПЦР-
теста. На Среднем Урале ограниче-
ния жестче. Строго по QR-кодам бу-
дут пускать в музеи, библиотеки, 
на концерты, в театры, фитнес-
залы. 

В «чистые» зоны с 25 октября 
превращаются все учреждения му-
ниципальной и государственной 
власти. Даже чиновники в свои ка-
бинеты смогут попасть только с 
сертификатом о вакцинации: при 
входе в здание установят специаль-
ные считывающие код устройства. 
А для посетителей, у кого нет QR-
кода, должны оборудовать отдель-

ный вход и помещение с дополни-
тельной санитарной обработкой.

QR-код можно предъявлять как в 
электронном виде, к примеру, на 
экране телефона, так и в бумажном. 
И не забывать носить с собой пас-
порт для доказательства, что доку-
мент подлинный. Как показала 
практика, введение чистых зон в 
Москве породило толпу мошенни-
ков, предлагающих купить липо-
вые справки. Юристы предупреж-
дают: за использование поддельных 
QR-кодов предусмотрена ответ-
ственность по статье УК «Наруше-
ние санитарно-эпидемио логи-
ческих правил».

ВОПРОС — ОТВЕТ

Кто будет проверять 
QR-коды?
Собственники и администрации 
объектов, зданий и сооружений 
должны обеспечить контроль на 
входе. Это может быть установка 
специальных считывателей или 
использование обычного смарт-
фона — все они распознают QR-
коды.

Почему не имеет силы тест
на антитела? 
Существующие тест-системы не 
дают ответов о длительности за-
щиты, степени устойчивости им-
мунной системы человека к вирусу 
и так далее. Поэтому справка о на-
личии антител не включена в пере-
чень документов, свидетельствую-
щих о защите.

У меня медотвод от прививки. 
Смогу ли я зайти в зону, сво-
бодную от коронавируса?
На площадках, свободных от коро-
навируса, могут находиться только 
люди с антителами — после привив-
ки или перенесенной болезни. 
Если вы работаете во free zone, ра-
ботодателю следует отправить вас 
на дистант. 

Есть прививка, но нет доступа 
к порталу госуслуг и информа-
ции в смартфоне с QR-кодом. 
Меня не пустят в «чистую» 
зону?
Можно показать документ в рас-
печатанном виде. Если QR-код по-
лучить по какой-то причине не-
возможно, его заменит справка от 
врача с печатью лечебного учреж-
дения о прививке или о том, что 
вы переболели, но не раньше чем 
полгода назад. При этом при себе 
нужно иметь документ, удостове-
ряющий личность.

НА ЗАМЕТКУ

Указы об обязательной вакцина-
ции в регионах УрФО опубликова-
ны на сайте rospotrebnadzor.ru. 

QR-код можно показывать как в 
электронном, так и в бумажном виде.
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ЗЕМЛЯКИ

 Елена Моисеева, Ямал

С Региной, будущей супругой, во-
дитель Управления технологиче-
ского транспорта и специальной 
техники общества «Газпром до-
быча Уренгой» Ринат Ражев по-
знакомился, когда был студентом 
и жил в Тобольске. С тех пор твер-
до знал: она — та единственная, с 
которой он свяжет свою жизнь. 
Как только Ринат решил вопрос с 
жильем в Новом Уренгое, девушка 
приехала к жениху: в их квартире 
пока не хватало мебели, зато с из-
бытком было любви и взаимопо-
нимания. После свадьбы пара меч-
тала поскорее обзавестись на-
следником, но первенец появился 
лишь спустя три года. А дальше 
судьба словно компенсировала 
семье долгое ожидание. Один за 
другим появлялись на свет дочери 
и сыновья — желанные и любимые. 
Каково это, быть отцом шестерых 
детей? Этот вопрос мы задали Ри-
нату Ражеву в преддверии нового 
российского праздника — Дня 
отца. 

Сдержанная гордость

Наша беседа д ли лась ч у ть 
больше часа и была бесконечно 
далека от производственных дел. 
И все же складывалось ощуще-
ние, что мы обсуждаем по сути 
еще одну работу, любимую, но 
серьезную и ответственную — ро-
дительство. Много тем хотелось 
обсудить, но некоторые вопросы 
так и остались незаданными — 
собеседник спешил забрать с за-
нятий одну из дочерей, чтобы в 
свой выходной уделить внима-

ние еще пятерым чадам, жене и 
юным спортсменам, с которыми 
занимается в качестве тренера 
по боксу. 

— Наша старшая девятилетняя 
Элина — развитый, разносторон-
ний ребенок и главная помощни-
ца в большой семье. Она и в шко-
ле успевает, и художественной 
гимнастикой занимается, и дома 
многое делает. Это маленький 
человек с большим чувством от-
ветственности. Семилетняя Са-
мира только пошла в первый 
класс, она творческая личность: 
учится рисованию и занимает 
призовые места на конкурсах. 
Адам в шесть лет проявляет спо-
собности к математике, увлечен 
конструированием и робототех-
никой, очень целеустремленный. 
Четырехлетняя Амина по харак-
теру бойкая, стойкая, никогда не 
даст себя в обиду. Тренер по ху-
дожественной гимнастике гово-
рит о ее перспективности. Второ-
му сыну Рамазану полтора года, 
и они с Райлиной, которой еще 

нет и двух месяцев, самые млад-
шие и самые опекаемые члены 
семьи. О своих дочерях и сыно-
вьях Ринат Мулланурович рас-
сказывает по-отцовски сдержан-
но, но за каждым словом чув-
ствуется нежность и бесконеч-
ная гордость. 

Урок бокса

В обществе «Газпром добыча 
Уренгой» Ринат Ражев трудится с 
2008 года. Водитель-профессионал 
с хорошим стажем и опытом, он в 
2005 году приехал в Новый Уренгой 
выпускником Тобольского педаго-
гического института им. Д. И. Мен-
делеева с благородной целью — 
растить из юных северян настоя-
щих спортсменов-пловцов. Сегод-
ня для многодетного отца спорт — 
неотъемлемая часть жизни и еще 
одна сфера деятельности. Впро-
чем, как говорится, случайности 
не случайны. Именно бокс, плава-
ние, а в дополнение к ним лыжи, 
гири и полиатлон плюс педагоги-
ческое образование и работа в 

детских спортивных учреждени-
ях Нового Уренгоя дали будущему 
главе большого семейства бесцен-
ный опыт взаимодействия с под-
растающим поколением. Органи-
зованность, дисциплина, пра-
вильный режим и при этом тепло-
та, внимание, дружеское общение 
и терпение — вот основные прин-
ципы, которых придерживается и 
тренер, и отец. 

— Старшая дочка ходила в пер-
вый класс, когда однажды мне по-
звонила учитель физкультуры с 
жалобой на плохое поведение Эли-
ны. Я усомнился — проблем с дис-
циплиной у нее никогда не было. 
Договорился с преподавателем, 
что приду на урок и посмотрю, 
как дочь себя ведет, — рассказыва-
ет Ринат Мулланурович. — Ситуа-
цию надо было спасать, и я решил 
действовать не только как роди-
тель. Подготовился, собрал тре-
нерский инвентарь — боксерские 
перчатки, лапы — и отправился в 
школу. С первых минут урока по-
нял, что проблема не в дочери, а в 
отсутствии опыта у молодого пе-
дагога. Попросил разрешения са-
мому провести занятие по физ-
культуре, и преподаватель согла-
силась. Все сорок минут перво-
клашки знакомились с боксом: 
пробовали повторить элементар-
ные стойки и приемы. Моя трени-
рованная дочь показала удары, и 
мальчишки-одноклассники не 
скрывали изумления. В итоге все 
дети, а потом, как оказалось, и ро-
дители пришли в восторг от уро-
ка. С тех пор проблем у Элины в 
школе не было. С учителем мы 

нашли общий язык, а в классе дочь 
уважают. 

За своих стоят горой

Особое значение мой собесед-
ник придает сплоченности — се-
мья должна быть единой коман-
дой, где все друг за дружку дер-
жатся и стоят горой. Один человек 
может быть очень сильным, но со-
общество, клан всегда сильнее. 
Ринат Ражев это знает точно, по-
тому что у них с родным братом 
еще 14 двоюродных (настоящее 
мужское сообщество!), а их отец 
сам из семьи, в которой десять де-
тей. Супруге Рината Муллануро-
вича тоже есть чем похвастаться: 
у ее мамы шестеро родных сестер 
и брат. Вот это семьи! 

— Важно, чтобы дети были друж-
ными и, несмотря на разногласия, 
всегда держались вместе. Как их 
этому научить? Нужно использо-
вать жизненные ситуации, — де-
лится опытом воспитания глава 
семейства Ражевых. — Мы живем в 
частном доме. Однажды к нам во 
двор зашел соседский мальчик лет 
шести-семи и, увидев большую 
игрушечную машинк у, то ли 
шутя, то ли серьезно заявил: «Ух 
ты, какая! Заберу ее себе!» Отве-
чаю: «Ты прости, но у машинки 
есть хозяин, и без его разрешения 
я не могу тебе ее отдать». «Ну и где 
этот хозяин?» — вопрошает юный 
гость. Захожу в дом и обращаюсь к 
своим: «Тут ваша машинка соседу 

приглянулась…» И вся наша вата-
га, забыв то, о чем только что от-
чаянно спорили, вылетает на ули-
цу… «О, привет! — говорит ошара-
шенный таким натиском мальчик. 
— Ну ладно, я к вам потом как-
нибудь загляну…» Я тут же объяс-
няю всем: сплоченность семьи — 
прежде всего. Когда родные люди 
готовы друг другу помогать, мож-
но преодолеть все трудности.  

Ринат Ражев уверен: по жизни 
идти легче, когда чувствуешь под-
держку близких. И этим наставле-
ниям Элина, Самира, Адам, Ами-
на, а потом и Рамазан с Райлиной 
обязательно будут следовать. По-
тому что это мудрое правило. А 
еще — так сказал отец. 

Инновационная разработка
«Газпром добыча Уренгой» вручен 
диплом за вклад в развитие ТЭК

РАБОТА авторского коллектива предприятия «Разработка технологии и технологических 
средств по эксплуатации газовых скважин по концентрическим лифтовым колоннам» при-
знана лауреатом первой премии на Международном конкурсе научных, научно-техничес-
ких и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и 
добывающей отраслей. Конкурс проходит при поддержке Министерства энергетики РФ.

«Все семьи разные, 
но наших людей 
очень удивляет тот 
факт, что отец тоже 
способен много 
внимания 
и времени уделять 
детям. А почему 
нет?»

Папа может все
По каким принципам живет отец шестерых детей
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Все дети в семье Ражевых желанные 

и любимые.

ОДИН С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ

Отец в большой семье — это порядок, дисциплина, воспитание и постоянная 
включенность в жизнь детей. Папа может, как поется в известной песенке, 
все что угодно: не только ремонтировать и строить дом, разбираться с техни-
кой. Может, например, самостоятельно, без мамы, поехать отдыхать с деть-
ми. Этим летом, когда в семье готовились к рождению младшей дочки, отпуск 
пришлось провести не так, как планировали. Супруга на сносях со старшей 
Элиной и годовалым Рамазаном остались дома, а Самира, Амина и Адам от-
правились оздоравливаться на море вместе с главой семейства.
— В санатории наша семья вызывала одновременно недоуменные и восхи-
щенные взгляды, — смеется Ринат Мулланурович. — Папа! Один! С тремя деть-
ми мал мала меньше! Не может быть! Потом одна бабушка не выдержала, 
спросила, где наша мама, а узнав, долго причитала: мол, вот как бывает у лю-
дей, а ей сын с невесткой оставляют своего единственного ребенка и уезжа-
ют. Конечно, все семьи разные, но наших людей удивляет тот факт, что отец 
тоже способен много внимания и времени уделять детям. А почему нет?
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«Азимут» против ветра
ЭКСПЕДИЦИЯ

С высоты птичьего полета 
парусно-моторный катамаран 
под названием «Азимут» вы-
глядит словно детская игруш-
ка — о такой наверняка мечтало 
большинство мальчишек, да и 
девчонок тоже. Он и вблизи не 
очень-то велик. Однако грузо-
подъемность судна — полтон-
ны: легко выдержит четырех 
человек и всевозможное обо-
рудование, при этом не сядет 
на мель и будет достойно вести 
себя при штормовом ветре и 
высоте волны в 1,5 метра. 

Теперь это достоверно зна-
ют представители Ямальского 
отделения Русского географи-
ческого общества (РГО). Нети-
пичную для Севера технику 
(аборигены Пуровского и Та-
зовского районов точно не ви-
дели такую в своих водах) ко-
манда выбрала для будущей 
исследовательской экспеди-
ции по акватории Карского 
моря. Но сначала смельчаки 
провели ходовые испытания. 
Полтысячи километров по ре-
кам Пур, Пяко-Пур и заливу 
Тазовская губа Игорь Кузне-
цов, Дмитрий Ждан, Констан-
тин Путятин и Валерий Быч-
ков прошли за восемь дней. 

— Оценка отлично, — ком-
ментирует руководитель экс-
педиции Игорь Кузнецов. — 
Можно планировать более се-
рьезные походы. 

Если два века назад в Манга-
зею ходили под парусами, то 
теперь воды северной автоно-
мии бороздит совсем другой 
транспорт. В РГО придумали 
вернуть судам из прошлого, но 
в современном обличье, бы-
лую славу. Сейчас, например, 
отделение при поддержке 

окружного правительства за-
нято проектом «Паруса Яма-
ла» — формирует нетипичный 
парк судов для путешествий с 
биологической и орнитологи-
ческой целями. Плацдарм для 
исследований огромный — 
только побережье округа за-
нимает более пяти тысяч ки-
лометров. Какие-то участки 
Тазовской, Обской, Гыданской 
губ слишком мелководны — к 
берегу не подойти и за восемь 
километров. Это на судне с 
большой осадкой. А на катама-
ране — вполне. 

— «Азимут» выдержал все: 
ветер до 17 метров в секунду, 
большие волны, минусовую 
температуру, проход под мос-
тами, соседство с большими 
судами: мы шли по навигаци-
онному пути, приходилось ма-
неврировать, чтобы не ока-
заться зажатыми, — перечис-
ляет Игорь. 

Однако справилась не толь-
ко техника. Сама команда про-
демонстрировала выносли-
вость по пути к Полярному 
кругу, а ведь всю неделю путе-
шественников поливало дож-
дем и закидывало песком с бе-
рега.

— Погода сжалилась только 
в финале — обогрела солнцем, 
— добавляет Валерий Бычков.

Сейчас путешественники 
разбирают фото- и видеоархи-
вы, приводят в порядок путе-
вые дневники. В ближайших 
планах — организация экспо-
зиции в Тарко-Сале и рассказы 
школьникам про одно приклю-
чение, где было все: огромные 
стаи лебедей, заброшенные в 
середине прошлого века север-
ные рыбацкие селения и даже 
потерянные в пути телефоны. 

ИРИНА НИКИТИНА, ЯМАЛ

На небольшом катамаране путешественники прошли полтысячи 
километров. 
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Рассказать о красотах Ямала за рубежом недавно вызвался 
представитель Тюменского отделения РГО, председатель Тю-
менского отделения Союза фотохудожников России Алек-
сандр Романов. В сентябре после возобновления в Италии 
массовых культурных мероприятий в Венецианской коммуне 
Кавардзере в выставочном зале «Палаццо Даниелато» откры-
лась фотовыставка сибиряка о природе и жизни коренных на-
родов Арктики. Фотограф говорит, что в 2019 году итальянцы 
уже познакомились с его снимками и сразу влюбились в экзо-
тическую для них тундру, а также в Тюмень — старинный купе-
ческий город, сохранивший на некоторых улицах дух предпри-
имчивых предков. 

Прыгнули без парашюта
Бойцы Росгвардии десантирова-
лись с вертолета 

БОЙЦЫ СОБР управления Росгвардии по Челябинской области провели беспарашютное де-
сантирование с борта Ми-8, используя альпинистское снаряжение и спусковые устройства. 
По словам врио командира Челябинского СОБР полковника Владимира Меги, Южный Урал 
расположен на горно-лесистой приграничной территории, такие тренировки помогают от-
тачивать навыки высадки в местах, куда невозможно добраться другим транспортом. 

Без любви виноватый 
В Тюмени поставили «Ричарда III» с ирокезами 
и кожаными косухами

ТЕАТР

 Ирина Никитина, Тюмень

У короля Англии Ричарда III неза-
видная участь. Правил мало, по-
гиб в бою, преданный своей же ар-
мией, а спустя десятилетия благо-
даря творческим стараниям фи-
лософа Мора и драматурга Шекс-
пира получил ярлык охочего до 
власти уродливого горбуна, поч-
ти дьявола, сметающего на пути к 
трону многочисленную родню. 
Так кто же он, безобразный зло-
дей или опороченный гений, 
сколько в нем реального, а сколь-
ко вымышленного?

— Он объемен, у него своя правда 
и примерно поровну минусов и 
плюсов, — рассуждает московский 
режиссер Глеб Черепанов, взявший 
за основу для нового спектакля 
164-го сезона Тюменского Большо-
го драматического театра одну из 
самых сложных и нечасто попадаю-
щих на подмостки трагедий «ба-
тюшки нашего Уильяма». 

«Ричард III» — давняя мечта моло-
дого постановщика (по этой пьесе 
Глеб писал экспликацию на вступи-
тельных в «Щуку», за что получил 
сдержанное «мо-ло-дец» от Марка 
Захарова). А еще вызов для провин-
циальной сцены и своеобразный 
урок для актеров, признается ди-
ректор театра Сергей Осинцев. Пос-
ле череды премьерных показов ста-
нет ясно: зашло — не зашло, зацепит-
ся ли в афишных плакатах, пережи-

вет ли пандемию… Но я бы сходила 
еще раз. И еще... 

Приглашая на премьеру, в театре 
настаивают: смотрите сердцем, к 
черту анализ. Возможно, в этом под-
ходе именно сейчас, после аплодис-
ментов и поклонов, есть смысл: ты 
как будто не замечаешь хриплого 
хита Лепса, специально «зафальце-
тенной» песни «Течет река Волга…», 
современных шуточек на грани 
фола, париков кислотных оттенков, 
ирокезов, кожаных косух, порту-
пей… Ты и правда на одном дыхании 

впитываешь почти три часа громо-
гласного действа, прежде всего лю-
буясь актерским ансамблем, шепо-
том хваля Черепанова за главную 
роль для Николая Аузина, который, 
конечно, местная звезда (теперь 
уже больше киношная — «Бата-
льонъ», «Тобол», «Огонь»), а здесь 
звезда, обретшая крылья: отврати-
тельный в своих замыслах по отно-
шению к братьям и племянникам, 
околдованный любовью к леди Ан-
не, Ричард словно поднимается над 
сценой, вот-вот полетит. Даже ужас-
ный он… какой-то очаровательный. 
Герой Аузина, если хотите, как ку-
бик Рубика: повернул один цветной 
блок — хитрость, повернул другой — 
алчность, третий — наивность. Та-

кие же эмоции у зрителей: от оттор-
жения до сочувствия и даже симпа-
тии — с какого ракурса посмотреть.  

Ход режиссера вроде понятен: 
сложный материал нужно подать с 
нахальством, ведь современный 
зритель вряд ли пойдет на старую 
занудную трагедию в стихах, а те-
атр, даже государственный, должен 
зарабатывать. Но свой выбор живой 
музыки в стиле рок (исполняют 
сами актеры в импровизированной 
оркестровой яме) вперемешку с пес-
нями советской эпохи и слащавыми 
вокализами из телевизора наших 
дней, костюмов в стиле панк, деко-
раций в стиле апокалипсиса и очень 
чувственной хореографии Черепа-
нов объясняет по-иному: 

— У Шекспира, сказочника для 
взрослых, всегда смесь эпох и 
жанров. Мы тоже рискуем смеши-
вать, в некотором смысле строго 
следуя за автором… Когда ста-
вишь про прошлое, которое досто-
верно неизвестно, надо ставить 
про себя и свою жизнь. «Ри-
чард III» — это не историческая 
хроника, драматург свободно об-
ращается с фактами. Вот и у нас 
свой мир на сцене, но по театраль-
ным законам, на основе пьесы. 
Шекспир всегда позволяет сотвор-
чество и даже провоцирует его. 

В театре говорят, что хотели по-
ставить спектакль обо всех време-
нах, которые были, есть и будут. А я 
думаю так: это спектакль не об эпо-
хах, узурпаторстве, предательстве, 
а банально о любви и нелюбви. Ри-
чард, как камертон, настраивает на 
поиск причин если не всех, то боль-
шинства мировых проблем и бед. 
Ведь все известные нам палачи — не-
долюбленные дети. А театр — утон-
ченный вид роскоши, который рас-
сказывает о них так умело, как мо-
жет только он. 

К сожалению, у зрителей жив стереотип 
советской школы, что «Ричард III» — 
пьеса не для всех. Тюменцы их 
разубеждают и делают это смело. 
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Глеб Черепанов — режиссер театра 
и кино, актер. Окончил режиссер-
ский факультет института имени 
Щукина (мастерская Валерия Фо-
кина). Работал режиссером в веду-
щих московских театрах. Препо-
дает в Школе актерского мастер-
ства Reforma lab, ведет курс «Ма-
стерство режиссера» в творче-
ской лаборатории Gogol Sсhool. 

Ричард, как кубик 
Рубика: повернул 
один цветной 
блок — хитрость, 
повернул другой — 
алчность, третий — 
наивность


