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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Впервые на Урале в Екатерин-
бурге опасный вирус, провоци-
рующий развитие определенных 
видов рака, выявляют на уровне 
молекул. Инновационные иссле-
дования проводят для всех паци-

ентов с опухолью головы или 
шеи.  

— Последние данные Всемирной 
организации здравоохранения ука-
зывают на прямую связь между 
присутствием в организме челове-
ка вируса папилломы и возникно-
вения опухоли в области головы и 

шеи. Причем чаще всего этому типу 
новообразований подвержены 
люди молодые, работоспособные. 
Поэтому сейчас каждого пациента 
онкодиспансера с таким диагнозом 
мы начали проверять на наличие в 
клетках опухолевой ткани вируса 
папилломы человека, — пояснила 
руководитель морфологической 
службы медучреждения Наталья 
Казанцева.

Как подчеркивают специалис-
ты, молекулярная диагностика не 
только выявляет вирус, но и влия-
ет на выбор тактики лечения, по-
вышает эффективность воздей-
ствия на опухоль, сдерживает ее 
распространение. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Чистый город
Ямальцы смогут следить 
за уборкой снега в режиме онлайн

НА ПЛАТФОРМЕ единой картографической системы Ямала (karta.yanao.ru) запустили гео-
сервис по уборке снега. С его помощью любой желающий может в режиме реального време-
ни посмотреть, сколько машин задействовано в уборке улиц, а также проверить, по каким 
маршрутам движется техника. Работу системы проверили в Салехарде. Помимо ямальской 
столицы, в проекте участвует Надым, вскоре к нему присоединится Лабытнанги. 
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Спасли детей в буран

На уровне молекул

СТИХИЯ  

В Челябинской области выяс-
няют обстоятельства инци-
дента с детской хоккейной ко-
мандой, чей автобус попал в 
буран неподалеку от Южно-
уральска. Эвакуацию спорт-
сменов организовали инспек-
торы ГИБДД, в январе спас-
шие детей от лобового столк-
новения на трассе.

— Сначала автобус с 20 юны-
ми хоккеистами из Златоуста 
остановили на первом кило-
метре автодороги Южно-
уральск — Магнитогорск, — по-
яснили в пресс-службе поли-
цейского главка региона. — Ин-
спекторы предупредили води-
теля о буране, опасности снеж-
ного заноса и советовали пере-
ждать непогоду в городе. Он 
обещал, что выполнит реко-
мендации. Однако в 23.30 в де-
журную часть поступила ин-
формация о застрявшем в су-
гробе автобусе с хоккеистами.

Полицейские вместе с во-
лонтерами сразу же отпра-
вились на поиски и обнару-
жили спортсменов в десяти 
километрах от Южноуральс-
ка. Извлечь автобус из снега 
без спецтехники было не-
возможно. Детей и водителя 
пересадили в автомобили 
волонтеров и доставили в 
гостиницу в поселке Кичи-
гино. 

Примечательно, что со-
трудниками ГИБДД, вызво-
лившими путешественников 
из снежного плена, оказались 
Иван Новоселов и Дмитрий 
Шумаков, которые 4 января, 
сопровождая автобус с юны-
ми спортсменами, приняли 
удар встречной машины на 
свой патрульный автомобиль 
и тем самым спасли детей. 
Позже полицейским вручили 
почетные грамоты губерна-
тора.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прекрасен их союз
Уральский полпред вручил тюменцам 
государственные награды

ПРИЗНАНИЕ

 Ирина Никитина, Тюмень 

— Мы совсем не публичные люди… 
Живем и живем, себя не идеализи-
руем, пятилетних планов не стро-
им. Поэтому перед награждением 
очень волновались — не каждый 
день на прием в областное прави-
тельство попадаем, — говорит Евге-
ний Показаньев, многодетный отец, 
завуч по учебно-воспитательной 
работе тюменской школы № 70. 

В конце февраля полномочный 
представитель президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев вручил Ев-

гению и его супруге Светлане меда-
ли ордена «Родительская слава». На 
торжественной церемонии папу и 
маму, которые вместе 26 лет, под-
держали дети Людмила, Никита, 
Надежда (самая старшая Полина, 
аспирантка института биологии 
Тюменского госуниверситета, не 
смогла оставить учебу). Теперь у 
старших Показаньевых — по личной 
награде в бархатной коробочке. Ко-
нечно, приятно и почетно, но своих 
ребят уважаемая в городе пара вос-
питывает не ради поощрений… 

— Мы поддерживаем дочек и сына 
во всех их интересах и начинаниях, 
— объясняют родители. 

Поля увлечена орнитологией. 
Люда постигает медицинскую нау-
ку, играет на фортепиано. Никита 
учится на девятом курсе Тюменско-
го президентского кадетского учи-
лища, ему нравится история. Надя — 
третьеклашка школы № 70, а еще 
художница, дизайнер. Все дети — 
спортсмены, а младшие к тому же 
фехтовальщики. 

В этой семье бережно хранят 
обычные на первый взгляд, но на 
самом деле в основном утраченные  

традиции: путешествовать по Рос-
сии, ходить в походы, ставить до-
машние спектакли, смотреть со-
ветские фильмы, читать и обсуж-
дать, да просто разговаривать друг 
с другом — делиться радостями и 
переживаниями. Евгений Василье-
вич, в прошлом руководитель об-
щественной организации «Роди-
тельская инициатива», учитель 
технологии и ОБЖ, а также призер 
областного конкурса «Учитель 
года-2014», и Светлана Юрьевна, 
чья профессия — мама, помогают 
ребятам в их научных исследова-
ниях на стыке разных дисциплин. В 
итоге рождаются проекты всем на 
удивление! 

Такие же медали, как у Показа-
ньевых, Владимир Якушев привез 
для Эдуарда и Ольги Шелягиных из 
села Тюнево Нижнетавдинского 
района, которые воспитывают пя-
терых детей. Секрет счастья этой 
семьи — способность находить ком-
промиссы и верить друг другу. 

КСТАТИ

Кроме многодетных семей, пол-
пред отметил сотрудников проти-
вопожарной службы Алексея Дол-
гушина и Зайнуллу Абдразакова 
(медаль «За отвагу на пожаре»), 
Александра Дружинина и Макси-
ма Низамова (медаль «За отвагу»). 
Спортсмен Роман Донцов из рос-
сийской сборной по дзюдо полу-
чил благодарность президента. 

Евгений и Светлана Показаньевы 
поддерживают детей во всех 
начинаниях.

Возможности нового места
ИНИЦИАТИВА

В Курганской области старто-
вал конкурс для учителей, го-
товых переехать в глубинку. 
Победители получат миллион 
рублей подъемных. Правда, 
для этого надо отработать в 
сельской школе пять лет. 

Речь идет о программе «Зем-
ский учитель», действующей в 
регионе с прошлого года. По 
данным департамента образо-
вания и науки, в 2020-м на кон-
курс подали более 50 заявок из 
13 субъектов, в том числе Мос-
ковской, Воронежской, Том-
ской, Новосибирской, Ростов-
ской областей, Алтайского 
края, Югры и Ямала. Победи-
телями стали 23 педагога. В 
этом году активность ожида-
ется не меньше. В банке вакан-
сий — 197 предложений. На 
миллион могут рассчитывать 
20 педагогов. Им предложат ра-
боту не только в селах, но и в 
малых городах с населением до 
50 тысяч человек.  

Прошлогодние миллионеры 
не жалеют, что выбрали Кур-
ганскую область. Учитель 
истории и обществознания 
Владимир Андреев приехал из 
Татарстана. Говорит, захоте-
лось сменить обстановку, кли-
мат, да и миллион не лишний. В 
Сафакулевской средней школе 
Владимир руководит 5б клас-
сом. Серьезно увлекается эт-
нографией, краеведением, пи-
шет научно-популярные ста-
тьи, участвует в международ-
ных и российских форумах. 
Здешние края ему нравятся.   

 — Много озер, люди привет-
ливые, ребята любознатель-
ные, — поделился впечатления-
ми. — Единственное, чего не 
хватает, — времени.  

Жаслан Сактаганов пере-
брался из соседней Тюменской 
области. Устроился учителем 
физкультуры в Нижнеполев-

скую школу Шадринского рай-
она. Организовал для ребят 
спортивные секции.    

— Новое место — новые воз-
можности, — говорит педагог.

Анастасии Лопаревой дале-
ко ехать не пришлось. Она жила 
в Кургане, работала музыкаль-
ным руководителем в детском 
саду. Сейчас она — учитель му-
зыки в Звериноголовской шко-
ле, в 126 километрах от за-
уральской столицы. Анаста-
сию обеспечили съемной квар-
тирой, предоставили положен-
ные сельским учителям льго-
ты на оплату коммунальных 
услуг. По словам девушки, ей 
повезло и с коллегами, и с уче-
никами, к тому же природа ве-
ликолепная.   

По условиям программы пе-
дагоги могут потратить мил-
лион на свое усмотрение. Од-
нако многие, как выяснилось, 
предпочитают вложить его в 
покупку квартиры. Никто пока 
не загадывает, останется или 
нет после отработки на новом 
месте. Но все отмечают: в сель-
ских школах интересно рабо-
тать, по оснащению они не 
уступают городским. Напри-
мер, в Сафакулевской открыли 
один из первых Центров обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка рос-
та». За два года по нацпроекту 
«Образование» в области по-
явилось уже 56 таких «точек 
роста». В Звериноголовской 
школе оборудован инженер-
ный класс с лабораторными 
комплексами, интерактивны-
ми учебными пособиями, ком-
плектами по робототехнике, 
ноутбуками. Во все школы про-
веден Интернет, в более чем 
80 процентов — высокоскорост-
ной, а к 1 октября такую воз-
можность получат остальные 
учебные заведения региона.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЖДУ ТЕМ

На Ямале бесплатно поставят прививки против вируса папилломы человека 
девочкам 12—13 лет. Такая вакцинация — профилактическая мера, которая 
должна снизить риск заболевания раком шейки матки, от которого в России 
каждый год гибнет семь тысяч женщин. Как рассказали «РГ» в департаменте 
здравоохранения ЯНАО, первые 2390 доз вакцины рассчитаны на 1195 чело-
век. Родители, опрошенные медиками, инициативу поддерживают. Прививку 
ставят трижды в течение года. Не исключено, что с 2021-го вакцинация от 
опасного вируса станет на Ямале постоянной. 

АННА ШИЛЛЕР, ЯМАЛ
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третьеклашка школы № 70, а еще 
художница, дизайнер. Все дети — 
спортсмены, а младшие к тому же 
фехтовальщики. 

В этой семье бережно хранят 
обычные на первый взгляд, но на 
самом деле в основном утраченные  

традиции: путешествовать по Рос-
сии, ходить в походы, ставить до-
машние спектакли, смотреть со-
ветские фильмы, читать и обсуж-
дать, да просто разговаривать друг 
с другом — делиться радостями и 
переживаниями. Евгений Василье-
вич, в прошлом руководитель об-
щественной организации «Роди-
тельская инициатива», учитель 
технологии и ОБЖ, а также призер 
областного конкурса «Учитель 
года-2014», и Светлана Юрьевна, 
чья профессия — мама, помогают 
ребятам в их научных исследова-
ниях на стыке разных дисциплин. В 
итоге рождаются проекты всем на 
удивление! 

Такие же медали, как у Показа-
ньевых, Владимир Якушев привез 
для Эдуарда и Ольги Шелягиных из 
села Тюнево Нижнетавдинского 
района, которые воспитывают пя-
терых детей. Секрет счастья этой 
семьи — способность находить ком-
промиссы и верить друг другу. 

КСТАТИ

Кроме многодетных семей, пол-
пред отметил сотрудников проти-
вопожарной службы Алексея Дол-
гушина и Зайнуллу Абдразакова 
(медаль «За отвагу на пожаре»), 
Александра Дружинина и Макси-
ма Низамова (медаль «За отвагу»). 
Спортсмен Роман Донцов из рос-
сийской сборной по дзюдо полу-
чил благодарность президента. 

Евгений и Светлана Показаньевы 
поддерживают детей во всех 
начинаниях.

Возможности нового места
ИНИЦИАТИВА

В Курганской области старто-
вал конкурс для учителей, го-
товых переехать в глубинку. 
Победители получат миллион 
рублей подъемных. Правда, 
для этого надо отработать в 
сельской школе пять лет. 

Речь идет о программе «Зем-
ский учитель», действующей в 
регионе с прошлого года. По 
данным департамента образо-
вания и науки, в 2020-м на кон-
курс подали более 50 заявок из 
13 субъектов, в том числе Мос-
ковской, Воронежской, Том-
ской, Новосибирской, Ростов-
ской областей, Алтайского 
края, Югры и Ямала. Победи-
телями стали 23 педагога. В 
этом году активность ожида-
ется не меньше. В банке вакан-
сий — 197 предложений. На 
миллион могут рассчитывать 
20 педагогов. Им предложат ра-
боту не только в селах, но и в 
малых городах с населением до 
50 тысяч человек.  

Прошлогодние миллионеры 
не жалеют, что выбрали Кур-
ганскую область. Учитель 
истории и обществознания 
Владимир Андреев приехал из 
Татарстана. Говорит, захоте-
лось сменить обстановку, кли-
мат, да и миллион не лишний. В 
Сафакулевской средней школе 
Владимир руководит 5б клас-
сом. Серьезно увлекается эт-
нографией, краеведением, пи-
шет научно-популярные ста-
тьи, участвует в международ-
ных и российских форумах. 
Здешние края ему нравятся.   

 — Много озер, люди привет-
ливые, ребята любознатель-
ные, — поделился впечатления-
ми. — Единственное, чего не 
хватает, — времени.  

Жаслан Сактаганов пере-
брался из соседней Тюменской 
области. Устроился учителем 
физкультуры в Нижнеполев-

скую школу Шадринского рай-
она. Организовал для ребят 
спортивные секции.    

— Новое место — новые воз-
можности, — говорит педагог.

Анастасии Лопаревой дале-
ко ехать не пришлось. Она жила 
в Кургане, работала музыкаль-
ным руководителем в детском 
саду. Сейчас она — учитель му-
зыки в Звериноголовской шко-
ле, в 126 километрах от за-
уральской столицы. Анаста-
сию обеспечили съемной квар-
тирой, предоставили положен-
ные сельским учителям льго-
ты на оплату коммунальных 
услуг. По словам девушки, ей 
повезло и с коллегами, и с уче-
никами, к тому же природа ве-
ликолепная.   

По условиям программы пе-
дагоги могут потратить мил-
лион на свое усмотрение. Од-
нако многие, как выяснилось, 
предпочитают вложить его в 
покупку квартиры. Никто пока 
не загадывает, останется или 
нет после отработки на новом 
месте. Но все отмечают: в сель-
ских школах интересно рабо-
тать, по оснащению они не 
уступают городским. Напри-
мер, в Сафакулевской открыли 
один из первых Центров обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка рос-
та». За два года по нацпроекту 
«Образование» в области по-
явилось уже 56 таких «точек 
роста». В Звериноголовской 
школе оборудован инженер-
ный класс с лабораторными 
комплексами, интерактивны-
ми учебными пособиями, ком-
плектами по робототехнике, 
ноутбуками. Во все школы про-
веден Интернет, в более чем 
80 процентов — высокоскорост-
ной, а к 1 октября такую воз-
можность получат остальные 
учебные заведения региона.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЖДУ ТЕМ

На Ямале бесплатно поставят прививки против вируса папилломы человека 
девочкам 12—13 лет. Такая вакцинация — профилактическая мера, которая 
должна снизить риск заболевания раком шейки матки, от которого в России 
каждый год гибнет семь тысяч женщин. Как рассказали «РГ» в департаменте 
здравоохранения ЯНАО, первые 2390 доз вакцины рассчитаны на 1195 чело-
век. Родители, опрошенные медиками, инициативу поддерживают. Прививку 
ставят трижды в течение года. Не исключено, что с 2021-го вакцинация от 
опасного вируса станет на Ямале постоянной. 

АННА ШИЛЛЕР, ЯМАЛ
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Деньги собирали всем миром
В Екатеринбурге открыли службу 
нянь для детей-инвалидов

УРАЛЬСКИЙ фонд «Живи, малыш» запустил проект «Социальная передышка». Он призван 
помочь родителям детей-инвалидов. Деньги на проект собирали на краудфандинговой плат-
форме «Планета». Первую няню активисты искали несколько месяцев. Она сможет посидеть 
с ребенком от одного до восьми часов. Пока заявки принимают в родительском чате фонда 
«Живи, малыш». Позже на его сайте появится специальная вкладка.

Пятиклассник Жорик написал книгу про футбол 

Алмазные грани педагогики
В Полевском подрастают наследники уральских камнерезов

ОБЩЕСТВО

Автором книги «Я — чемпион» Геор-
гий Салий стал от безделья: хотел 
занять себя чем-то, пока возвра-
щался на автомобиле из Одессы в 
Екатеринбург. 

— Мы у бабушки гостили, — гово-
рит рыжеволосый автор, которого 
близкие зовут не иначе как Жорик. 
— Перед отъездом Игорь, старший 
брат, рассказывал о романе Сти-
венсона «Остров сокровищ». Я по-
думал: «Книга — прикольная вещь! 
Столько всего можно придумать». 

Проблем с темой не возникло: 
писать Георгий решил о футболе, 
тем более говорить о нем может 
бесконечно. Игрой он заболел лет в 
семь. По телевизору тогда трансли-
ровали финал чемпионата Европы. 
Футболистов он не знал, в голах и 
офсайдах не разбирался, просто 
смотрел и сопереживал. Потом за-
писался в секцию и понял: теперь 
футбол с ним навсегда. 

Сюжет Жорик придумывал на 
ходу. Герои вымышленные, обстоя-
тельства и эмоции — настоящие. Два  
футболиста мечтают попасть в про-
фессиональную команду, им это 
удается, и они начинают путь в 
большом спорте. Дружба, сомне-
ния, интриги — все, как в жизни. 

Прототипов у персонажей нет. 
— В героях есть что-то от меня, но 

немного, — объясняет Жорик. — Что 
касается тренера, я постарался соз-
дать образ идеального наставника, 

проанализировав все неприятные 
моменты своих тренировок. Без 
тренера футболисты нейтраль-
ные — он может дать им как негатив-
ный, так и положительный заряд. 
От него зависит, победит команда 
или нет. 

О жизни внутри футбола Жорик 
знает много: за плечами пять лет 
тренировок, десятки просмотрен-
ных матчей — и по телевизору, и на 
стадионе. 

— С мячом он не расстается. Когда 
с нами жил дедушка, они отрабаты-
вали удары по воротам. Удивляюсь, 
как у нас двери еще целые… — вспо-
минает Виктория, мама Георгия.

Впрочем, она и сама подсела на 
футбол. Увидела однажды, как Жо-
рик чеканит (это техника, когда 
футболист подкидывает мяч нога-
ми, не давая ему упасть. — Прим. 
ред.), и решила показать мастер-
класс. Итог — разбитая люстра. 

О спортсменах ее сын знает не 
хуже профессионалов. В 2019 году в 
Одессе они ходили на матч между 
«Мариуполем» и «Бордо», сидели в 
комментаторской кабине. В середи-
не игры Жорик выдал:

— Когда же выпустят Левчука?!
Журналисты глянули недовер-

чиво: «Ху из Левчук? Нет такого». 
Жорик настойчиво доказывал: 
есть, классный нападающий из 
Польши. Глянули в списки — и 
вправду есть. И вправду классный.

На книгу у юного писателя ушло 
четыре дня, пока были в дороге. 

— Обычно он без умолку говорит, 
а тут притих на заднем сиденье, — 
вспоминает Виктория. — Сказал, пи-
шет книгу. Думала, не всерьез. Про-
читала первую главу и обалдела. 

Второй раз сын ошарашил, ког-
да отправил рукопись в «Эксмо». 

— Я сама заканчиваю книгу, но о 
том, чтобы предложить ее изда-
тельству, даже не думала: кому я 
там нужна! Подыскивала интернет-
сайты, где можно опубликовать. 
Мы, взрослые, постоянно рефлек-
сируем, боимся показать кому-то 
свое творчество. У Жорика все ина-
че: вижу цель — не вижу преград. 

Есть чему у него поучиться, — рас-
сказывает Виктория. 

Издательство ответило букваль-
но через пару дней: отказали. Но 
Жорика это не расстроило. 

— Джоан Роулинг 12 раз отказы-
вали, но она все-таки опубликовала 
«Гарри Поттера». Я вообще не пони-
маю, что геройского в моем поступ-
ке. Все говорят: «Молодец, нажал на 
кнопку». Если есть книга, ее надо 
опубликовать. Откажут в одном 
мес те, найду другие, — рассуждает 
молодой автор.  

Стратегия оказалась верной: 
книгу взял интернет-ресурс «Риде-

ро», следом она появилась на «Лит-
ресе» и «Амазоне». Просмотров 
много, продаж пока нет. Жорик воз-
мущается: порталы поставили 
слишком высокую цену.  

— Как мама я, конечно, поддер-
живаю начинания своих детей. 
Старший сын, ему 18, с трех лет пи-
шет сценарии, но в стол. Жорик — 
ребенок-таран. Поняла: пора помо-
гать всерьез. Я по образованию учи-
тель русского языка и литературы, 
много лет работала в журналисти-
ке, поэтому предложила взять на 
себя редактуру и корректуру, — го-
ворит Виктория. 

Насчет бумажной версии книги 
Жорик пока сомневается: не знает, 
поможет ли традиционный формат 
продвижению. На будущее у него 
большие планы. 

— Продолжение книги будет, и не 
одно, — уверяет. — Одна книга — один 
футбольный год. Самой сильной 
станет та, где герои примут участие 
в ЧМ-2022 в Катаре.  

— Он меня обескураживает, — 
признается мама. — Вчера сказал: 
«Взрослые — это люди, которые 
просто родились раньше нас!». Я за-
думалась: ребенок может все то же, 
что и мы, главное — не ставить себя 
выше, а поддержать, оставаться на 
его стороне, слушать, слышать и 
доверять. Тогда он научит тебя 
тому, о чем ты, возможно, и так 
знал, но давно забыл. 

ОЛЬГА ШТЕЙН, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ТВОРЧЕСТВО

 Марина Порошина, Екатеринбург

На прошедшем в Екатеринбурге в конце про-
шлого года традиционном конкурсе ювелир-
ного, камнерезного и гранильного искусства 
«Металл, камень, идея» имени А. К. Денисова-
Уральского свои работы представили про-
фессионалы высокого класса со всей России. 
Но на изящную шкатулку Софии Маркиной 

под названием «Лесная ягода» из яшмы, зме-
евика и нефрита жюри обратило особое вни-
мание, присудив мастеру награду в номина-
ции «Ученическая работа». А я обратила вни-
мание на возраст камнереза: Софии 12 лет. 
Она живет в Полевском и не первый год зани-
мается в объединении художественной обра-
ботки камня «Алмазная грань» центра раз-
вития творчества имени Н. Е. Бобровой.

Попав наконец на занятие кружка, я по-
знакомилась с Софией, с шестиклассницей 

Дашей Булдаковой, которая осваивает кам-
нерезное мастерство четыре года, и с Егором 
Потеряевым — ему десять, но в «Алмазной 
грани» он, по его словам, «давно, еще с дет-
ского сада».

— Так и есть. Я часто прихожу к малышам, 
рассказываю о минералах, показываю образ-
цы, завлекаю, — подтверждает руководитель 
кружка Евгений Перевозчиков. — А потом они 
уже сами, как Егор, приводят родителей, что-
бы те записали их на занятия.

«Завлекает» Евгений Станиславович мас-
терски не только детсадовцев. Сам он худо-
жественной обработкой камня увлекся в де-
вятилетнем возрасте — и она стала его про-
фессией на всю жизнь. Как камнерез и юве-
лир Перевозчиков участвовал в реставрации 
Исаакиевского собора и Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге. Считает, что 
жить на Урале и не иметь представления о его 
богатствах просто неприлично, а сам о кам-
нях знает практически все. Сказочный ба-
жовский малахит с переливом окраса «от 
двоечника» — неровными разноцветными 
строчками, нефрит — восточный символ бо-
гатства и благополучия, пирит — «золото ду-
раков», мрамор, змеевик, кварц — немало об-
разцов они с ребятами нашли во время пеших 
и велосипедных прогулок по окрестностям. 
Камень берет в плен, и не то что детсадовцы, 
а даже трудные подростки становятся самы-
ми заинтересованными учениками. 

А дальше — самое главное. Восемь тебе лет 
или шестнадцать, изволь теоретическую 
часть сдать, чтоб свойства минералов и мето-
ды их обработки выдать без запинки. Потом 
придумай свой проект, нарисуй, просчитай. 
Научись толочь камень в медной ступке, 
чтоб в мелкую крошку, — все начинают с на-

сыпных картин. И только потом добро пожа-
ловать в мастерскую, которую для юных по-
левчан оборудовали по всем правилам: уста-
новили вытяжку над маятниковой пилой, 
шлифовальными и полировальными станка-
ми, есть станок для проката проволоки, печь 
для плавки, молотки и каелки… Детские руки 
не без труда осваивают эту науку. Но желаю-
щих все равно больше, чем мест в кружке, а 
потому — очередь. И только потом, не вдруг, 
выходят из-под рук юного мастера та самая 
каменная шкатулка с прозрачными ягодами 
(бажовский сказ про «хрупкую веточку» 
обязателен к изучению), пингвин, белка, 
ящерка, поляна грибов или букет полевых 
цветов, карусель или целый «изумрудный 
город», над которым работает сейчас Аня 
Емельянова. Или даже портрет Юрия Гагари-
на, сделанный Вячеславом Перевозчико-
вым, — его отец тоже увлек камнерезным ис-
кусством.

С такими работами можно и на публике 
свое искусство показать: изделия Перевоз-
чикова и его воспитанников экспонируются 
в Екатеринбурге — в Музее истории камне-
резного и ювелирного искусства и музее 
ИЗО, побеждают в конкурсах по всей стране: 
призы и дипломы уже с трудом помещаются 
в отведенном для них месте.

КСТАТИ

В конце 2020 года в Полевском прошла еже-
годная церемония награждения «Человек 
года». Полевчане выбирали достойных зем-
ляков, чья деятельность или поступок вызы-
вают восхищение и уважение. Победителем в 
номинации «Талант» и «Человеком года» стал 
Евгений Перевозчиков — мастер и педагог.

Виктория увлечена футболом, как и ее сын Георгий.

Работы воспитанников Евгения Перевозчикова высоко оценивают на конкурсах всероссийского уровня.
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ПРИРОДА

 Елена Мационг, Ямал

Больше ста университетов из сем-
надцати стран создали единую базу 
данных о перемещениях арктиче-
ских животных, связанных со стре-
мительным изменением климата. 
База получила название Arctic 
Animal Movement Archive — AAMA 
(по-русски — архив перемещений 
арктических животных).

Весомый вклад в этот большой 
исследовательский проект внесли и 
российские эксперты Института 
географии РАН. Так, согласно иссле-
дованиям климатологов, за послед-
ние 30 лет площадь льдов в морях 
Арктики по замерам в летний пери-
од уменьшилась в два раза. К концу 
XXI века зимы на Крайнем Севере 
могут стать теплее на десять граду-
сов, а лето — на пять. Ученым важно 
знать, каким образом эти экстре-
мальные перемены скажутся на жи-
вотных, не угрожает ли потепление 
исчезновению целых видов. Сейчас 
AAMA содержит более 15 миллио-
нов «точек» данных, полученных от 
датчиков, которые прикреплены к 
8000 животных в разных странах. В 
фокусе интереса ученых — именно 
Арктика, поскольку температура 
воздуха в этом регионе повышается 
в два раза быстрее, чем на планете в 
целом. Крайний Север как лакмусо-
вая бумажка, позволяющая иссле-
довать и прогнозировать грядущие 
скачки в поведении животных и в 
других регионах мира. 

В глобальный архив ученые вно-
сят не только текущую информа-
цию, но и целые массивы сведений — 
результат многолетней работы. 
Причем анализ уже позволил сде-
лать первые открытия.

Как рассказали ученые Институ-
та географии РАН, их американские 
коллеги-орнитологи изучили пере-
мещение 100 беркутов за 20 лет — с 
1993-го по 2017 год — и выяснили, 
что молодые неполовозрелые пти-
цы, мигрирующие на север весной, 
прилетали в точку назначения 

раньше времени в годы с мягкими 
зимами. А вот взрослые беркуты 
вели себя куда мудрее и осмотри-
тельнее: возвращались к местам 
гнездования, невзирая на погодные 
условия, срок в срок. И это внутрен-
нее чутье, способность не доверять 
изменчивому климату помогало им 
успешно гнездоваться и выводить 
птенцов. 

По словам Скотта ЛаПойнта, 
ученого исследовательской стан-
ции Black Rock Forest (США), этот 
опыт показал, насколько важно 
учитывать одновременно и то, как 
изменяется климат и как ведут 
себя при этом разные поколения 
беркутов. 

Кроме того, американцы в тече-
ние 17 лет — с 2000-го по 2017 год — 
следили за поведением 900 самок 
оленей-карибу. Оказалось, на Севе-
ре, где за последние годы наблюда-
ется потепление, оленихи стали ро-
жать раньше, а на юге сроки отела 
не изменились. 

Ученые Института географии 
РАН внесли в Архив информацию о 
миграции белолобых гусей, морян-
ки и трех видов чаек рода Larus. 

— В последние годы область гнез-
дования западноевропейской попу-
ляции белолобых гусей очень силь-
но расширилась на север и восток 
России, достигая самых восточных 

районов Таймыра, — рассказал ор-
нитолог Петр Глазов. — Мы пришли 
к выводу, что глобальные перемены 
в Арктике происходят из-за стреми-
тельного потепления. Птицы могут 
выводить потомство там, где еще 
несколько десятилетий об этом не 
могло идти и речи.

Но далеко не все животные спо-
собны успешно приспосабливать-
ся к изменениям климата. Так, со-
временные технологии спутни-
кового слежения позволили рос-
сийским ученым определить пути 
миграции морянки — одного из 
самых массовых видов морских 
уток Арктики. Численность пти-
цы на зимовках уменьшилась за 
последние 30 лет более чем в два 
раза. Кроме того, идет и общее со-
кращение североевропейско-
западносибирской популяции мо-
рянки. Точного ответа на вопрос о 
причинах такого явления у ученых 
пока нет. Но очевидно, что это след-
ствие глобальных изменений в при-
роде, произошедших всего за три 
десятилетия. Как говорит Петр Гла-
зов, нужны срочные меры для ста-
билизации численности морянки, 
причем на уровне международных 
соглашений. 

Еще один результат повышения 
средней температуры климатичес-
кой системы Земли ученые наблю-
дают на Ямале, на самом большом в 
мире лежбище моржей. В прошлом 
году на западное побережье неожи-
данно приплыла почти тысяча лас-
тоногих. Никогда раньше так много 
гигантских «туристов», давно зане-

сенных в Красную книгу, на Ямале 
не обосновывалось. Предыдущий 
рекорд зафиксирован 35 лет назад, 
тогда у полуострова расположились 
384 моржа. А прошедшей осенью 
Ямал облюбовало одновременно 
уже свыше пяти тысяч ластоногих. 

Показательно, что мыс Тиутей-
Сале, где появилось лежбище, с не-
нецкого так и переводится — Моржо-
вый мыс. Здесь находится стоянка 
людей, датированная VI—VIII века-
ми. Аборигены жили в землянках и 
охотились на моржей. 

По рассказам ученых, в наше вре-
мя моржи заняли берег так уверен-
но, словно бывали в здешних местах 
и ранее. Как будто их вела родовая 
память. Огромное лежбище стало 
самым многочисленным в Карском 
море за всю историю изучения это-
го вида. 

Что привело моржей на Ямал, до 
сих пор точно неизвестно. Хотя вы-
вод напрашивается сам собой: это 
такое же следствие изменений в 
природе, заставляющих животных 
менять ареалы обитания. Одна из 
версий — моржи устроили стоянку 
на Моржовом мысе из-за сокраще-
ния протяженности и толщины па-
кового льда. Именно на этом льду 
животные обустраивают лежбища 
в репродуктивный период для спа-
риваний и родов. Таяние льда при-
водит к уменьшению числа подхо-
дящих мест отдыха рядом с опти-
мальными районами питания. Не 
случайно среди сотен ластоногих 
на лежбище жили самки с детены-
шами разного возраста. 

Недалеко от чума
Ямальских тундровиков привива-
ют от COVID-19 на трассе

20 283 ЖИТЕЛЯМ Ямало-Ненецкого автономного округа ввели первый компонент вак-
цины от коронавируса. Более 10 тысяч ямальцев полностью завершили вакцинации. 
Для аборигенов развернуты пункты на дороге Салехард — Надым. Это позволяет тунд-
ровикам ставить прививки недалеко от мест стоянки и не оставлять без присмотра чум 
и стада оленей. 

Куда летят стерхи
Как глобальное потепление изменило поведение животных 
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Глобальное потепление ученые пытаются использовать 
для спасения отдельных видов животных и птиц, чья чис-
ленность критически сократилась, например стерхов — 
белых сибирских журавлей. В Западной Сибири этих 
краснокнижных птиц осталось не больше двух десятков. 
При содействии Российского центра освоения Арктики 
ученые составили хитроумный план восстановления по-
пуляции стерхов, обитающих в долине Оби на Ямале.
Дело в том, что под влиянием изменившегося климата 
птицы могут существенно менять пути миграции. Об-
ские журавли улетают на зимовку в Индию через опас-

ные для них Афганистан и Пакистан. Чтобы обезопа-
сить их, ученые предложили организовать альтерна-
тивную зимовку на юге Узбекистана. Специалисты уже 
обследовали долину реки Амударьи у Термеза, где в по-
следние годы орнитологи наблюдают увеличение числа 
серых журавлей и где изредка зимой уже встречали 
стерхов. Специалисты намерены выпустить в долине 
сибирских журавлей, чтобы они провели в этих местах 
зиму. По мнению ученых, такое переселение повысит 
скорость восстановления численности редкой птицы в 
Западной Сибири.

В Западной Сибири стерхов осталось 
не более двух десятков.

Олени попали в ледяной капкан 

На Ямале самое большое в мире стадо оленей — 
почти миллион животных. Это треть всего 
поголовья в России. 

СИТУАЦИЯ

Коркой льда толщиной три сантиметра и шап-
кой снега покрылись пастбища оленей в Там-
бейской и Сеяхинской тундрах Ямальского 
района. В регионе стоят 30-градусные моро-
зы, дует сильный ветер.

Животные не могут пробить ледяной пан-
цирь и добраться до природного корма — яге-
ля. По некоторым оценкам, речь идет о более 
чем 60 тысячах животных. Точные данные 
никто не берется назвать. 

По словам исполнительного директора Со-
юза оленеводов Ямала Тимура Акчурина, жи-

вотные сбились в большие группы, к тому же 
они напуганы и ослаблены за зиму. Первые 
тревожные сигналы о бескормице начали по-
ступать в конце ноября — начале декабря. В об-
щей сложности голод угрожает животным, 
принадлежащим 318 семьям. А одна семья мо-
жет владеть от сотни до нескольких тысяч 
оленей. 250 уже погибли. 

Специальным рейсом самолет уже забро-
сил в тундру 40 тонн минеральной подкорм-
ки и 40 тонн комбикорма. Правда, олени прак-
тически не едят комбикорм, от которого у них 
бывает вздутие, они привыкли к ягелю. Очень 
чувствительны к химическим добавкам. 

В сложной ситуации оказались и сами оле-
неводы: аборигены почти круглосуточно сте-
регут животных, чтобы те стихийно не раз-
брелись. На отдельных участках олени риску-
ют повредить острым, как стекло, льдом 
ноги.  

К решению проблемы подключились влас-
ти, предприятия по добыче углеводородов: 
кочевников стараются обеспечить топливом, 
дровами. На факториях Тамбей и Хады-Яха 
сформирован запас продуктов, кроме того, 
строго контролируется уровень цен на них.

По информации администрации Ямаль-
ского района, из резервного фонда выделены 
средства для поддержки аборигенов, чьи ста-
да пострадали от природной стихии, — 17,7 ты-
сячи рублей на семью оленевода и 14 тысяч — 
на семью пенсионеров.

— Материальная помощь в первую очередь 
необходима семьям, владеющим небольшим 
стадом — до 120 голов, — отметил глава Ямаль-
ского района Андрей Кугаевский.

Елена Мационг, ЯНАО

НА ЗАМЕТКУ

Явление, когда пастбища оказываются под кор-
кой льда, для Ямала не редкость. Как говорит 
Тимур Акчурин, его называют «гололед». В от-
дельные годы погибают до 40—50 тысяч живот-
ных, это огромный ущерб оленеводам. На Яма-
ле не раз поднимали вопрос о введении на за-

конодательном уровне понятия «гололед», что-
бы помочь оленеводам в случае разгула при-
родной стихии. Пока не удалось запустить и ме-
ханизм компенсации по страховке: непонятно, 
что считать страховым случаем и как опреде-
лить причину гибели животных.
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