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«Подарите мне термос»
Что попросили уральские дети 
у Деда Мороза

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ запустили акцию «Елка желаний». Ее суть проста: не просто дарить по-
дарки детям, а сначала выяснить, о чем они мечтают. Волонтеры собрали открытки с пожела-
ниями ребят из малообеспеченных семей, теперь дело за благотворителями. Ими могут стать 
даже покупатели магазинов: достаточно снять открытку с «елок желаний» и купить подарок. 
«Я люблю ходить в поход, подарите мне термос», — запросы у ребят довольно скромные.

Стали «контактными»
ЗДОРОВЬЕ

В Тюменской области расши-
рили список тех, кто должен 
безоговорочно пройти вакци-
нацию. Добавлены коммуналь-
щики и журналисты, охранни-
ки и домоуправы, работники 
учреждений культуры, тур-
агентств, детских развиваю-
щих и развлекательных цент-
ров, а также причастные к ор-
ганизации выставок, конгрес-
сов, спортивных и всякого рода 
зрелищных мероприятий. То 
есть теперь практически все, 
кто в силу профессии общает-
ся со многими людьми, обяза-
ны «уколоться», и времени на 
посещение поликлиники отпу-
щено не более трех недель.

Исключение сделано для пе-
реболевших COVID-19 в по-
следние полгода и, разумеет-
ся, для уже привитых и имею-
щих медотвод. Последним, 
впрочем, позволено работать 
только дистанционно. Ну а 
прочим необходимо ввести 
первый компонент вакцины не 
позднее 24 декабря, второй — 
14 января. В противном случае 
сотрудника следует отстра-

нить от работы, подчеркивает-
ся в постановлении главного 
государственного санитарно-
го врача.

В управлении Роспотреб-
надзора ужесточение мотиви-
руют довольно высоким су-
точным показателем заболе-
ваемости — недавно он почти 
на 13 процентов превышал 
средний по УрФО — и увеличе-
нием числа инфицированных 
в 11 муниципалитетах. В неко-
торых зафиксирован рост в 
2—3 раза.

Одновременно сделаны се-
рьезные послабления для биз-
неса. Теперь при входе в торго-
вые центры, гипермаркеты и 
рынки предъявлять QR-код 
требуют только после 18.00 и в 
выходные. До 24 декабря отло-
жен «код-пропуск» для обще-
пита, парикмахерских, баз от-
дыха, салонов красоты, косме-
тических и массажных сало-
нов. Но с 3 декабря он обязате-
лен для бань, саун, термаль-
ны х источников, банно-
оздоровительных и СПА-
комплексов, аквапарков.

АНАТОЛИЙ ПРИСТАНСКИЙ, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цена здоровья
КОНТРОЛЬ

В Екатеринбурге нашли и 
оштрафовали компанию, по 
вине которой едва ли не весь 
октябрь город задыхался от 
дыма. Из-за едкого смога от 
торфяного пожара в ближай-
шем к очагу микрорайоне Сол-
нечном ввели режим ЧС. Кон-
центрация вредных веществ в 
воздухе зашкаливала, жители 
сравнивали свои квартиры с 
газовыми камерами.

Как выяснилось в ходе про-
курорской проверки, у торфя-
ных гектаров есть владелец — 
компания «Реконструкция». 
По некоторым данным, землю 
купили, чтобы в будущем по-
строить жилой комплекс. А 
пока на этом месте раскинулся 
пустырь. Тем не менее владель-
цы участка обязаны следить за 
чистотой и безопасностью тер-
ритории. 

— Компания не обеспечила 
своевременную уборку мусо-
ра, бурелома, не организовала 
скашивание травы, игнориро-
вала иные противопожарные 
мероприятия. Сказалась и про-
должительная засуха. В ре-
зультате близ густонаселенно-

го жилого микрорайона воз-
никли два обособленных очага 
возгорания. Один пожар охва-
тил 82 гектара, другой — 120, — 
сообщили в Свердловской об-
ластной прокуратуре.

Осложнило ситуацию и то, 
что огонь ушел в глубинные 
слои торфа, площадь подзем-
ного горения сократилась до 
четырех с половиной гектаров, 
но даже длительная проливка 
почвы не помогала. На протя-
жении двух недель тушением 
круглосуточно занимались бо-
лее 400 человек. МЧС при-
шлось доставить из Ногинско-
го спасательного центра спе-
циализированный комплекс 
«Шквал», способный закачи-
вать воду глубоко под землей. 
На каждый квадратный метр 
ушла тонна воды, а всего за вре-
мя спецоперации ее потребо-
валось более 160 миллионов 
литров.

Страдания жителей и уси-
лия пожарных суд оценил до-
статочно скромно — владель-
цам участка выписали штраф 
в… 115 тысяч рублей. Деньги 
нарушитель заплатил сразу.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬЦифровое вливание

АКЦИЯ

Айтишники из 66 городов России 
сдали кровь. «Неделю IT-донора» 
придумали в Екатеринбурге, но те-
перь в ней участвуют работники от-
расли по всей стране.

Осенью 2020 года компьютерщи-
ки бросили клич в соцсетях, и не-
сколько десятков коллег — на тот мо-
мент только из Екатеринбурга — 
пришли на станцию переливания 
крови. В первый же раз удалось со-
брать 46 литров! Представители от-
расли тесно общаются в Сети, так 

что через полгода акцию подхвати-
ли коллеги, выбрав для ее проведе-
ния начало зимы и лета.

— Наша цель — чтобы ребята сда-
вали кровь не время от времени, а 
регулярно, — говорит организатор 
акции Оксана Дунина. — Это связа-
но с особенностями работы с доно-
рами.  

Главный врач областной станции 
переливания крови Александр Ор-
лов подсчитал: в российской IT-сфе-
ре занято около двух миллионов че-
ловек, так что их вклад в благород-
ное дело может быть значительным, 

особенно если к ним присоединят-
ся другие отрасли.

На логотипе акции изображен 
значок «поделиться», наполовину 
закрашенный красным. Мы при-
выкли делиться картинками и ви-
део в Интернете, но айтишники 
предлагают нечто большее. Среди 
тех, кто сдал кровь в этом году, — 
министр информационных техно-
логий и связи Челябинской облас-
ти Игорь Фетисов и его коллеги из 
Оренбурга.

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

От смога задыхался практически весь Екатеринбург.
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Киберберег
Школа из уральского поселка вошла в тройку 
самых цифровых в России

ТЕХНОЛОГИИ

 Анастасия Саламатова, 
Свердловская область

Всероссийский портал «Дневник.
ру» выбрал победителей конкур-
са «Лучшие цифровые практики в 
школьном образовании». За по-
четное звание боролись 260 пре-
тендентов. Небольшая — всего на 
500 учеников — школа в поселке 
Старопышминске вышла в финал 
и стала одной из лучших. Расска-
жем, ка к образовате л ьном у 
учреждению это удалось.

«Школе на твоем берегу» — тако-
во ее название — почти 130 лет. Анна 
Киселева работает директором с 
2009 года, когда здесь училось еще 
40 детей.

— С того же времени у нас идет 
цифровизация, — рассказывает 
Анна Владимировна. — Сначала 
мы создали сайт учреждения и 
страницы учителей, потом стали 
осваивать сервисы Google.

Заместитель директора Алек-
сандра Устинова добавляет:

— Сейчас для нас Google Фор-
мы — повседневность.

Педагогов обучили работе с 
онлайн-платформами. Кому-то но-
вовведения давались легко — в шко-
ле много молодых сотрудников. Са-
мой юной, Яне (выпускнице этой 
же школы), всего 20 лет. Некото-
рым, наоборот, пришлось долго 
разбираться. Но в итоге все научи-
лись вести удаленные занятия и за-
полнять электронные журналы.

Идея участвовать в конкурсе 
«Дневника.ру» пришла учителю 
английского языка Ксении Рука-
вишниковой. Коллеги называют 
ее флагманом онлайн-обучения. 
Именно она задолго до пандемии 
поддержала предложение перевес-
ти часть уроков в дистанционный 
формат. Тогда руководство раз-
мышляло, что делать с шестиднев-
ной учебной неделей: субботу не-
которые дети прогуливали, устра-
ивая себе лишний выходной. Ксе-
ния Александровна решила по-
пробовать вести свою дисципли-
ну через ZOOM. Так, предмет за 
предметом, школа переходила на 
субботний дистант. А с приходом 
коронавируса коллектив почти 
полностью оказа лся готов к 
онлайн-обучению. 

Сегодня уроки проходят в сме-
шанном формате: учитель подклю-
чается к видеоконференции, часть 
детей занимается онлайн из дома, 
остальные присоединяются из 
класса. Оборудование школа при-
обретает на пожертвования, день-
ги грантов и федеральных про-
грамм. Одна из них — «Точка рос-
та» — предполагает создание цент-
ров образования в деревнях и ма-
лых городах с населением до 60 ты-
сяч человек. Цифровизация помо-
гает и в обучении детей-инвалидов: 
для трех особенных учеников за-
купили беспроводные клавиатуры 
и планшеты с приложениями для 
запоминания букв и цифр, реше-
ния задач.

Старопышминские школьники 
активно используют 3D-принтеры, 
квадрокоптеры, веб-камеры, ноут-
буки и проекторы. Среди популяр-
ных технологичных активностей — 
моделирование, онлайн-турниры 
по шахматам и соревнования по 
киберспорту.

Онлайн-обучение в «Школе на тво ем 
берегу» освоили задолго 
до пандемии.
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Молчание — «золото»

Директор УК заплатит штраф 
за несвоевременный ответ жильцу

ЕКАТЕРИНБУРЖЕНКА написала заявление об аннулировании задолженности за электро-
энергию в УК ЖК «Адмиральский». Произошло это 20 февраля, а ответили ей 1 апреля. На 
долгое ожидание она пожаловалась в Жилстройнадзор Свердловской области. В результате 
руководителя УК оштрафовали на 25 тысяч рублей. Ее попытки оспорить наказание суды 
оставили без удовлетворения. По правилам срок для ответа жильцам — 10 рабочих дней.

Инструмент 
попал 
в желудок

Творца обидеть нелегко
Кого закон об авторском праве защищает, а кого карает

СУД

Орджоникидзевский суд Магнито-
горска вынес решение по иску мест-
ной жительницы, проглотившей 
иглу на приеме у стоматолога. Во 
время чистки зубного канала ин-
струмент выпал из зажима, затем 
его обнаружили в желудке. 

В суде пострадавшая сообщила, 
что лечение в связи с попаданием 
иглы в желудок ей не назначали. 
Врачи рекомендовали употреблять 
твердую пищу, наблюдаться у хи-
рурга и регулярно проводить рент-
генографию. 

— Я уже несколько месяцев живу в 
состоянии стресса, — пояснила ис-
тица. — А если иголка куда-нибудь 
воткнется? У меня даже давление 
подскочило. Считаю, медицинскую 
услугу мне оказали некачественно!

По словам представителя стома-
тологии, зуб, который лечили, нахо-

дится в районе глотки. Процесс 
осложнялся слюноотделением, 
скольжением инструмента и каш-
лем пострадавшей. Коллеги счита-
ют, что врач действовал в строгом 
соответствии с инструкцией — по-
пытался обездвижить пациентку и 
самостоятельно извлечь инстру-
мент, а затем вызвал «скорую». Бо-
лее того, оставил пациентке номер 
своего мобильного телефона для 
дальнейших консультаций.

Суд назначил экспертизу, отчас-
ти подтвердившую доводы стомато-
логов. Отклонений от алгоритма ле-
чения пульпита и дефектов при ока-
зании стоматологической помощи 
не выявлено: в практике случается 
поломка инструмента, и винить в 
этом врача вряд ли уместно. При по-
падании в желудок инородного тела 
назначают рентгенографию и на-
блюдение у гастроэнтеролога. Если 
удаление не происходит естествен-
ным путем, возможно оперативное 
вмешательство. Однако поврежде-
ний внутренних органов у пациент-
ки не обнаружили. 

— Учитывая нравственные стра-
дания истицы, иск удовлетворен 
час тично, — сообщили в суде. — Кли-
ника заплатит 25 тысяч рублей ком-
пенсации морального вреда, 10 ты-
сяч расходов на судебного предста-
вителя и госпошлину. Кроме того, 
на медиков легли расходы на прове-
дение экспертизы. Требование о 
взыскании штрафа по закону о за-
щите прав потребителя оставлено 
без удовлетворения, поскольку 
услугу оказывали бесплатно. 

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

«Я несколько 
месяцев живу 
в состоянии 
стресса. А если 
иголка куда-нибудь 
воткнется?»

ПРАВО

 Ольга Медведева, Екатеринбург

В ноябре житель Асбеста, директор Ураль-
ского завода котельного оборудования 
Иван Красноюрченко получил реальный 
срок — год колонии — за то, что на компьюте-
рах его предприятия были установлены не-
лицензионные программы. Пиратский 
софт обнаружили сотрудники ОБЭП во вре-
мя рейда. Столь суровое решение суда шо-
кировало многих — нечасто у нас сажают за 
нарушение авторских прав. С законода-
тельством, защищающим интеллектуаль-
ную собственность, может столкнуться не 
только предприниматель, но и любой из 
нас. Причем мы можем оказаться и теми, 
кого закон защищает, и теми, кого он нака-
зывает. О том, как это происходит, «РГ» 
рассказал директор юридической фирмы, 
патентный поверенный Евгений Дедков.

Представим ситуацию: я нарисовала картину, 
сделала фотографию. Авторское право на мои 
творения наступает автоматически, никто не 
может использовать их без моего согласия?
Е В Г Е Н И Й  Д Е Д К О В: Авторские права возникают 
непосредственно при создании произведе-
ния, без регистрации и соблюдения каких-
либо формальностей. Это личные неимуще-
ственные права (право признаваться авто-
ром, право на указание имени автора, на не-
прикосновенность произведения) и исклю-
чительное право, в силу которого устанавли-
вается абсолютный запрет для любых тре-
тьих лиц на использование произведения без 
согласия автора либо иного правообладате-
ля. Законом предусмотрен ряд исключений, 
когда в определенных целях, в указанном 
объеме и со ссылкой на автора и источник за-
имствования произведение может быть ис-
пользовано без ведома правообладателя. На-
пример, цитирование, причем судебной 
практикой признано допустимым цитирова-
ние фотографических произведений, исполь-
зование произведений изобразительного ис-
кусства в качестве иллюстраций в изданиях 
и передачах учебного характера. Важно по-
нимать, что все эти случаи предусмотрены 
законом. А все, что не подпадает под допусти-
мое свободное использование произведения, 
требует согласия правообладателя.

А что делать, если я обнаружу свое изображе-
ние (фото, картину) на каком-то сайте? 
Если это фото моего ребенка?
Е В Г Е Н И Й  Д Е Д К О В: Если ваше произведение ис-
пользуется без согласия автора и этот случай 
не является допустимым свободным использо-
ванием, вы как правообладатель можете снача-
ла направить нарушителю претензию, а затем 
обратиться в суд и требовать прекращения не-
правомерного использования, публикации за 
счет нарушителя в СМИ судебного решения о 
факте нарушения авторских прав, изъятия и 
уничтожения материальных носителей со сво-
им произведением и взыскания денежной ком-
пенсации. Ее сумма определяется одним из 
двух способов. Первый — по усмотрению суда в 
пределах от 10 тысяч до пяти миллионов руб-
лей, исходя из характера нарушения. Второй 
способ применяют, когда правообладатель уже 
давал кому-то лицензию на использование сво-
его произведения. В таком случае суд взыщет с 
нарушителя двукратную стоимость цены ли-
цензии.

Когда мы говорим о фотографиях, важно 
различать авторские права фотографа и 
личные неимущественные права изобра-
женного на снимках лица. Статьей 152.1 
Гражданского кодекса РФ установлено, что 
обнародование и использование фотогра-
фии гражданина допускается только с его 
согласия. От имени несовершеннолетних 
действуют их родители или законные пред-
ставители. Поэтому для использования 
снимка ребенка необходимо получить как 
согласие фотографа, так и одного из роди-
телей.

А если я купила футболку с изображением су-
пергероя, а производитель напечатал его без 
разрешения правообладателя? 
Е В Г Е Н И Й  Д Е Д К О В: Приобретение материаль-
ных носителей с незаконно размещенными 
объектами авторского права без цели даль-
нейшей перепродажи не является правона-
рушением. В данном случае к ответственнос-
ти могут быть привлечены как изготовитель 
футболки, так и лицо, продавшее ее.

С музыкой то же самое? К примеру, я монти-
рую семейное видео. Как и где можно использо-
вать чужую музыку? Есть автор произведе-
ния, есть исполнители — с кем договаривать-
ся? И как?

ЕВГЕНИЙ ДЕДКОВ: Режим исключительного права 
един для любых видов произведений. В данном 
случае потребуется соблюсти авторские права 
в отношении музыкальных произведений, ко-
торые будут использованы в ролике. Важно по-
нимать, что некоммерческая цель использова-
ния не рассматривается законом как обстоя-
тельство, исключающее необходимость соблю-
дения авторских прав. Первый, самый прос той 
способ обеспечения юридической чистоты му-
зыкального контента, — брать музыку из специ-
альных библиотек с лицензиями. Второй — ра-
зыскать правообладателя, провести перегово-
ры и заключить лицензионный договор. Этот 
путь актуален, скорее, для коммерческих про-
ектов, например при создании рекламы. Н ель-
зя забывать и о произведениях, перешедших в 
общественное достояние (прошло 70 лет с 1 ян-
варя года, следующего за годом смерти автора). 
Их можно свободно использовать без чьего-
либо согласия и выплаты вознаграждения.

Интернет-площадки блокируют даже дет-
ские выступления на утренниках, в которых 
звучат известные песни. Что делать?
Е В Г Е Н И Й  Д Е Д К О В: Здесь первичны не нормы за-
конодательства об авторском праве, а условия 
соответствующего онлайн-ресурса, установ-
ленные пользовательским соглашением. Соз-
давая аккаунт, пользователь вынужден их при-
нять. Интернет-площадки устанавливают огра-
ничения, поскольку в ином случае они сами бу-
дут привлечены к ответственности за наруше-
ние авторских прав как информационный по-
средник. Чтобы избежать блокировки аккаун-
та, пользователь может либо обосновать пра-
вомерность контента, в том числе с учетом 
норм законодательства, либо удалить спорный 
контент, либо разместить его на другом сайте.

Какое максимальное наказание предусмотре-
но за нарушение закона об авторских правах?
Е В Г Е Н И Й  Д Е Д К О В: Законом установлена адми-
нистративная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная 
(ст. 146 УК РФ) ответственность за наруше-
ние авторских прав. Наиболее суровое нака-
зание предусматривает ч. 3 ст. 146 УК РФ — 
лишение свободы до 6 лет.

Авторские права художников подлежат охране, 
как и права авторов других произведений. 
На снимке — художник Алексей Рыжков 
с раскадровкой мультсериала о Екатеринбурге.
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Кот на Новый год

В Екатеринбурге бездомным жи-
вотным устроили фотосессию

ВОЛОНТЕРЫ приюта «Лехин дом», много лет занимающиеся лечением, передержкой и по-
иском хозяев для бездомных кошек, устроили для питомцев фотосессию. Известный фото-
граф Александр Ёжъ Осипов работал с «моделями» в арендованной студии, наряды им сши-
ли костюмеры «Уральских пельменей». Результатом стал новогодний календарь с милей-
шими персонажами. В приюте надеются, что они обязательно обретут свой дом.

Терапевты не кусаются
Люди и собаки осваивают канистерапию

ОБЩЕСТВО

 Екатерина Каспирович, 
Екатеринбург

— Здравствуйте, здесь проходит 
занятие по канистерапии? — мы с 
фотокором осторожно заглядыва-
ем в комнату.

— Да, проходите, — улыбаются не-
знакомые люди, и в этом нет ничего 
удивительного.

Нам улыбаются и десять собак. 
Причем все по-разному: крупный 
лабрадор — вежливо и устало, милая 
дворняжка — робко, парочка колли — 
от души, а крохотный йорк весь пре-
вращается в милейшую улыбку. От 
неожиданности я сама начинаю 
глупо улыбаться и без спроса гла-
дить головы, хвосты, уши — все, что 
под руку подвернется, я не могу 
остановиться, и меня переполняет 
счастье. Но оно не может длиться 
вечно, всю компанию вместе с хозя-
евами зовут в зал.

Занятие проводит Марина Ива-
нова — педагог по образованию, ди-
ректор НКО «Краски жизни». Вмес-
те с супругом Сергеем Ушаковым 
они несколько лет развивают в Ека-
теринбурге канистерапию, а с на-
чала 2021-го Марина — куратор про-
граммы «Волонтер — это звучит 
гордо!» благотворительного фонда 
«Синара». Проект стал победите-
лем первого в этом году конкурса 
Фонда президентских грантов в но-
минации «Развитие институтов 
гражданского общества». Его зада-
ча — формирование добровольче-
ского движения для занятий по ка-
нистерапии с детьми и взрослыми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Программу запустили в 
Екатеринбурге, Полевском, Ка-
менске-Уральском. В декабре во-

лонтеры с собаками поедут переда-
вать опыт в Орск, а в новом году — в 
Таганрог и Волжский. 

Более ста человек с питомцами 
несколько месяцев изучают основы 
кинологии и канис терапии, алго-
ритмы обучения собак и методики 
психологической подготовки во-
лонтеров. Освоив теорию, сдают 
экзамены и приходят в онкоцентры 
и психиатрические больницы, дет-
ские дома и пансионаты для стари-
ков, приюты и интернаты — туда, 
где людям живется непросто и лю-
бая поддержка очень важна. Тем бо-
лее если один вид хвостатых тера-
певтов погружает даже взрослых в 
состояние детского счастья.

— Мы помогаем людям развивать 
коммуникативные, бытовые и со-
циальные навыки, — объясняет Ма-
рина. — Прорабатываем страхи, 
учим управлять психоэмоциональ-
ным состоянием. Ведь общаться с 
собакой легко и приятно, она никог-
да ни о ком не имеет оценочного 
суждения, не ставит двоек и пяте-
рок и всегда дружелюбна. Напри-
мер, один пациент на занятиях ни-
когда не подходил к собакам. Но 
как-то раз мы привели ирландского 
волкодава размером со среднего 
пони, и этот человек без всяких со-
мнений пошел с ним обниматься. 
Оказалось, он не воспринял волко-
дава как собаку. Для него это было 
милое, доброе существо. Трогатель-
ных примеров немало. Из недавне-
го: в одном из детских домов есть 
пятилетний мальчик. Ему предсто-
ит операция на позвоночнике, у 
него аутистичес кий спектр, ребе-
нок практически не говорил, пла-
кал при попытках пообщаться с 
ним, боялся животных. Сначала с 
ним работал волонтер с йоркшир-
ским терьером. За два месяца маль-

чик перестал закрывать голову и 
ушки руками, узнал и начал исполь-
зовать много новых слов, стал пере-
двигаться по залу самостоятельно с 
опорой на ручки. На последнем за-
нятии ему дали возможность по-
знакомиться уже с крупными соба-
ками — австралийской овчаркой и 
лабрадором. Малыш подполз к лаб-
радору Раде, заглянул ей в мордоч-
ку и сказал: «Это щенок». Я от удив-
ления чуть поводок не уронила. Го-
довалый лаб радор ростом со взрос-
лую собаку. Чтобы понять, что это 
щенок, мальчик должен был обра-
ботать уйму информации, осознать 

ее, перешагнуть через свои страхи 
и сформулировать мысль. И у него 
это получилось!

…А в зале уже идет тренировка. 
Видно, что хозяева и собаки устали, 
они только вернулись из детского 
хосписа. Но сначала идет разбор по-
летов: что получилось, какие ошиб-
ки допущены, как поступить в не-
стандартной ситуации. Например, 
ребенок, вцепившись в облако вос-
хитительно мягкой рыжей шерсти 
шпица Джессики, не смог самосто-
ятельно разжать пальцы. Иногда не 
вполне скоординированным дви-
жением пациент может ударить, 
ущипнуть собаку.

— Тогда под удар подставляем 
свою руку, — объясняет Марина. — 
Важно защитить собаку и не напу-
гать ребенка.

Затем начинается собственно 
тренировка. Выясняют, у кого соба-
ки «разговаривают», и даже прос-
той «гав», уточняют, может быть 
разным. Петь, делать «змейку», да-
вать лапу и приносить мячик уме-
ют все, а вот так изящно носить раз-
ные наряды, как йорк Ириска, мало 
кому удается. Зато всех собак учат 
не бояться костылей и колясок, ка-
пельниц и каталок, резких движе-
ний и звуков.

Что еще добавить к портрету сер-
тифицированного канистерапевта? 
Успешно работают йоркширские 
терьеры, чихуахуа, ирландский и 
керри-блю-терьеры, золотистый 
рет ривер, лабрадор, бигль, пудель, 
немецкая овчарка, бобтейл. А так-
же, как ни удивительно, стаффорд-
ширский терьер, московская сто-
рожевая и даже ирландский волко-
дав. Двортерьеры также привет-
ствуются. Вот одна из них по клич-
ке Борода — неимоверно привлека-
тельной внешности, помесь хаски и 
дратхаара, да еще и с разноцветны-
ми глазами, один карий, другой го-
лубой, — совершенно не желает да-
вать интервью, скулит и рвется на 
занятие. Но по просьбе хозяйки 
Ольги Птицыной успокаивается и 
соглашается потерпеть.

— Абсолютное послушание и от-
сутствие агрессивности — обяза-
тельное условие работы собаки с 
больными людьми, — объясняет 
Ольга. — Борода у нас подобрашка, 
живет с нами всего четыре месяца, 
у нее самой судьба непростая, но 
характер замечательный!

Такой же должен быть и хозяин 
хвостатых терапевтов. В нынешние 
непростые времена брать на себя 
чужую беду, идти к людям, кото-
рым особенно тяжело и плохо, а по-
рой и вовсе безнадежно, надо иметь 
мужество. Но сами волонтеры 
громких слов избегают. И воспита-
тель детского сада Оля Птицына, и 
школьница Даша Кадникова, и вла-
делица питомника колли Яна Тихо-
нова, и пенсионерка Лилия Пожар-
ская, и другие студенты, бизнесме-
ны, люди разных возрастов и про-
фессий считают участие в волон-
терском проекте полезным для себя 
делом, не позволяя собственной 
«душе лениться».

Один вид хвостатых терапевтов 
погружает детей  в состояние счастья.

Перед началом тренировки идет разбор полетов: что получилось, какие ошибки допущены. Команда только что 
вернулась из детского хосписа. 

Собака с такими глазами не способна 
обидеть.
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ИСКУССТВО

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Меж д у народный фестива ль-
практикум киношкол «Кинопро-
ба» проходит в Екатеринбурге 
ежегодно уже восемнадцать лет 
подряд, на несколько дней превра-
щая город в настоящую Мекку мо-
лодых кинематографистов и ра-
дуя любителей кино разнообраз-
нейшими открытиями. В этом 
году для участия в конкурсной 
программе оргкомитет отобрал 
137 анимационных, документаль-
ных и игровых фильмов, благода-
ря чему зрители увидели, чем ды-
шат и о чем думают молодые кине-
матографисты, студенты и вы-
пускники киновузов не только 
России, но и Франции, США, Ру-
мынии, Германии, Финляндии, 
Чехии, Беларуси. Все три конкурс-
ные программы демонстрировали 
вживую (вход был бесплатный).

Слово «практикум» в названии 
означает, что показ фильмов и раз-
дача слонов и слоников победите-
лям на «Кинопробе» отнюдь не 
главное. Не менее важна и интерес-
на огромная обучающая програм-
ма. И тут хоть разорвись, пять дней 
расписали буквально по минутам. 
Школа документальной анимации 
(есть и такая), лаборатория текстов 
о кино, мастер-классы от извест-
ных режиссеров, операторов, про-
дюсеров, научная конференция, 
творческие встречи, работа теат-
ральной лаборатории Олега Лоев-
ского «Кино-театр»…

Режиссер и сценарист Елена Де-
мидова работу своей киномастер-
ской под названием «Я живу в Ека-
теринбурге» начала задолго до фес-
тиваля. Участники, чьи заявки 
прошли отбор, общались с масте-
ром в режиме онлайн, а в дни фес-
тиваля представили свои проекты 

в виде готовых короткометражных 
фильмов. Удивительно, но среди са-
мых упорных и заинтересованных, 
дошедших до показа, оказались 
люди самых разных возрастов и 
профессий, мечтающие научиться 
снимать свое кино.

Например, Эдуард Бродский по 
образованию экономист, работа-
ет в музее истории Екатеринбур-
га, с «Кинопробой» много лет со-
трудничал как волонтер, а в этом 
году он уже режиссер собствен-
ной неигровой короткометражки. 
Его дебютный фильм, очень ис-

кренний и трогательный, расска-
зывает о нем самом, его маме, о 
доме, в котором они живут. Эду-
ард планирует серьезно учиться 
профессии кинорежиссера, а из 
первой кинозарисовки сделать 
полноценный фильм. У самой Еле-
ны Демидовой похожая история: 
диплом МВТУ им. Баумана, а по-
том киношкола «Интерньюс» (ма-
стерская Марины Разбежкиной) и 
призы кинофестивалей, поэтому 
к опытам дилетантов она относит-
ся серьезно.

— У большинства участников 
это личные и абсолютно непарад-
ные истории, — рассказывает Еле-
на. — И мне самой интересно учить 
их вглядываться в жизнь вокруг 
себя, использовать кино как ин-
струмент познания. А затем сло-
жить из этой жизни, увиденной 
через объектив камеры, рассказ о 
том, что трудно передать слова-
ми, но можно понять и почувство-
вать в кино. Это трудная задача, 
но тут собрались талантливые ре-
бята, я думаю, они справятся! Их 
интересуют вопросы, которые 
всегда волнуют режиссеров и ху-
дожников, — любовь, одиночество, 
непонимание и чуткость, встречи 
и расставания, потери и обрете-
ния, родители и дети — все то, что 
и есть жизнь. А жизнь героев их 
будущих фильмов проходит в го-
роде, он накладывает отпечаток 
на характеры и судьбы. Сквер, ко-
торый смогли отстоять, — это про 
город и его жителей. И наследие 
девяностых с бандитскими война-
ми и разборками где-то осталось в 
характерах людей. Конструкти-
визм, целые кварталы-городки, а 
не отдельные здания, тоже влияет 
на судьбы. Традиции университе-
та, философы и поэты, художники 
и музыканты — все это в самой 
ткани города, и как раз кино уме-
ет это видеть и чувствовать.

Город — пространство жизни 
фестиваля, в котором ему ком-
фортно. 

— Сегодня мы оказываемся в си-
туации войны между природой и 
культурой, и мне бы очень хоте-
лось, чтобы культура победила 
природный натиск, в котором мы 
оказались, — подвела итог дирек-
тор фестиваля Лилия Немченко.

Камнерезом быть хочу
В Екатеринбурге открылась 
новая культурная площадка

В ОСОБНЯКЕ XIX века на улице Пушкина теперь работает Центр истории камнерезного 
дела. В его залах посетителей знакомят с работой горщиков, мастеров по обработке кам-
ня и с творчеством Алексея Денисова-Уральского — камнереза и художника, предприни-
мателя, публициста и краеведа, чье имя носит центр. В специально оборудованном поме-
щении гостям предложат самостоятельно создать изделия из цветного камня.

«Мне интересно 
учить ребят 
вглядываться 
в жизнь вокруг 
себя, использовать 
кино 
как инструмент 
познания»

Идея для доктора

Усовестили таксиста

ИНИЦИАТИВА

Команда из Шадринска — Та-
тьяна Некрасова и ее дочь Люд-
мила — стала призером регио-
нального хакатона по искус-
ственному интеллекту (ИИ). 
Организатор конкурса, где 
разработчики компьютерных 
программ на время решают 
какую-либо проблему, — Мин-
экономразвития РФ.

Шадринцы участвовали в 
десятом, заключительном в 
этом году хакатоне в Самаре. 
Пятидесяти командам предло-
жили в течение 48 часов ре-
шить одну из двух задач. Пер-
вая от Минприроды: разрабо-
тать алгоритм распознавания 
исчезающих редких живот-
ных. Вторая от Минздрава: 
создать систему, способную 
прогнозировать риски леталь-
ного исхода у пациентов в ста-
ционаре. Шадринцы выбрали 
последнюю.

Надо сказать, Некрасовы — 
опытные игроки. Татьяна — 
профессиональный разработ-
чик программного обеспече-
ния, 20 лет преподавала эконо-
мику и финансы. Давно уча-
ствует в соревнованиях и ха-
катонах. Когда дочь подросла, 
мама стала брать ее с собой. 
Сейчас Людмила учится в 
Шад ринском педагогическом 
университете.    

—  С помощью искусственно-
го интеллекта разработчики 
могут реально помочь докто-
рам, — говорит Людмила.

Во многих больницах есть 
информационные системы, 
куда медики заносят сведения 
о пациентах. В клиниках нако-
пился огромный объем таких 
записей. Одному врачу трудно 
их проанализировать, у него на 
это просто нет времени. Искус-

ственный интеллект способен 
очень быстро изучить инфор-
мацию и найти закономернос-
ти, приводящие к ухудшению 
состояния больного или даже к 
смерти. На конкурсе участни-
ки использовали анонимные 
данные пациентов крупной 
больницы, предоставленные 
Минздравом. На их основе ко-
манде предстояло разработать 
модель машинного обучения, 
способную прогнозировать 
риски летального исхода. Не-
красовы создали прототип, ко-
торый предлагает доктору до-
полнительную вкладку в ком-
пьютере под названием «Кри-
тические пациенты», содержа-
щую общие закономерности и 
термины, замеченные ИИ. 
В результате врач более внима-
тельно прочитает историю бо-
лезни или посоветуется с кол-
легами, чтобы вместе вырабо-
тать оптимальное решение и 
не допустить ухудшение со-
стояния больного.    

Правда, такие программы 
для отдельных болезней уже 
существуют, но Некрасовы об 
этом узнали только на хакато-
не, поэтому не использовали 
их в своей модели. Другими 
словами, им не хватило знаний 
по медицинской части. Может, 
это как-то повлияло на конеч-
ный результат, который, прав-
да, оказался очень неплохим: 
второе место среди 14 команд, 
дошедших до финала. 

Кстати, разработанный 
шад ринской командой прото-
тип уже запущен, код — в сво-
бодном доступе. Если медуч-
реждение заинтересуется, Та-
тьяна и Людмила готовы рас-
сказать врачам, как внедрить 
разработку. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СИТУАЦИЯ

Представьте себе, что «дикий» 
таксист предложил довезти 
вас до нужного места за 
200 руб лей, а в итоге потребо-
вал в двадцать раз больше. 
Именно в такую неприятную 
ситуацию попал недавно в Тю-
мени ее гость, 68-летний жи-
тель ямальского города. Воз-
мущенный коварством, он все-
таки расплатился, поскольку 
водитель пригрозил не отдать 
ему дорожную сумку. Через 
несколько дней история с вы-
могательством завершилась 
хеппи-эндом, однако стоит из-
влечь из нее уроки.

О возмутительном поступ-
ке владельца авто рассказала в 
социальной сети дочь постра-
давшего Марианна в надежде, 
что ее обращение дойдет до 
адресата. Отец, сообщила она, 
прилетел в Тюмень на меди-
цинское обследование. Один 
из таксистов, навязывающих 
услуги уже в здании аэровок-
зала, назвал стоимость поезд-
ки до дома по улице Барнауль-
ской — 200 рублей. А когда 

подъехали, огорошил: 200 руб-
лей — это за километр.

«Уважаемый таксист, если 
у тебя есть хоть капля совес-
ти, напиши мне в личку, я от-
правлю номер папиной кар-
ты, и верни отцу деньги!» — 
написала Марианна. Удиви-
тельно, но о ее послании так-
сист узнал, правда, опосредо-
ванно — сочувствующая севе-
рянам семейная пара каким-
то образом отыскала его в 
800-тысячном городе. Он по 
телефону принес свои изви-
нения и вернул нечестно за-
работанные 3700 рублей. Усо-
вестили человека.

Многие из оставивших свои 
отклики на страничке Мари-
анны посоветовали прилетаю-
щим в Тюмень, особенно лю-
дям в возрасте, воспользовать-
ся услугами служб такси, а не 
«первого встречного подвоз-
чика». Нет ничего проще на-
брать нужный номер. Вызвать 
такси могут и родственники не 
вполне самостоятельных пас-
сажиров. Толковый совет.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

Кино о большом городе
Что трудно передать словами, но можно понять 
и почувствовать через объектив камеры

Начинающие кинематографисты 
представили Елене Демидовой 
свои проекты в виде готовых 
короткометражных фильмов.
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