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Сносить или не сносить?

В Екатеринбурге определили тер-
ритории комплексного развития

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ выбрали четыре участка, с которых может начаться комплексное разви-
тие территорий. Это микрорайоны Уралмаша, Эльмаша и Втузгородка. Как заявил и. о. гу-
бернатора Александр Высокинский, жители могут самостоятельно определить судьбу свое-
го дома. Его снесут, если на общем собрании за проголосует две трети жильцов, и не снесут, 
если этот вариант предпоч тет треть собственников. Срок принятия решения — один месяц.

Остановили «цитокиновый шторм»

Недуг — на паузу
На Урале открыли первый детский хоспис

ИНИЦИАТИВА

 Ольга Штейн, Свердловская область

Это место больше напоминает санаторий: 
массажные кабинеты, игровые и сенсорные 
комнаты, солевая пещера, просторные хол-
лы, даже функциональные кровати в палатах 
не похожи на больничные. Собственно, и на-
значение у детского хосписа похожее: подле-
чить, дать возможность отдохнуть и сменить 
обстановку.

— Паллиативная помощь — одно из прио-
ритетных направлений в Свердловской об-
ласти, — говорит замминистра здравоохра-
нения региона Елена Чадова. — У нас есть 
койки паллиативной помощи в медучреж-
дениях — по пять в Екатеринбурге, Перво-
уральске, Асбесте и Серове, 32 выездные 
бригады, используем телеконсультации. 

Но целого отделения, серьезного, хорошо 
оснащенного, не было. 

Учреждение построено на базе областной 
детской клинической больницы № 1, рассчи-
тано на 27 комнат совместного пребывания 
детей с родителями. Один из первых пациен-
тов — 16-летний Максим. Ему понравилось, 
что в палате есть телевизор. У юноши спиналь-
но-мышечная атрофия 2-го типа. Он не ходит, 
но выжигает по дереву и любит плавать.

— Спасибо, что помогаете таким детям, как 
я, — сказал Максим на торжественном откры-
тии хосписа, а потом, воспользовавшись слу-
чаем, передал просьбу губернатору: постро-
ить бассейн. 

В хосписе воплощена в жизнь идея «соци-
альной передышки» — паузы для близких не-
излечимо больных ребятишек. 

— Многие родители годами не бывают в от-
пуске — они буквально не могут отойти от ре-

бенка, — объясняет главврач ОДКБ № 1 Олег 
Аверьянов. — В хосписе дети пробудут столь-
ко, сколько потребуется, вплоть до несколь-
ких месяцев. 

У шестилетней Кати целый букет диаг-
нозов, основные — гидроцефалия, ДЦП. Она 
не видит, не разговаривает, питается через 
гастростому. 

— Не описать словами, как ценна возмож-
ность кому-то доверить ребенка на длитель-
ное время. Я смогу заняться своим здоровьем, 
элементарно выспаться, — говорит Марина, 
мама Кати, одна воспитывающая двух детей.

В паллиативной помощи на сегодняшний 
день нуждаются 967 юных свердловчан. Бо-
лее половины имеют неврологические пато-
логии, следом идут генетические заболева-
ния. Пациентов с онкологией, в отличие от 
взрослых хосписов, немного — около пяти 
процентов. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Челябинске освоили новый метод лече-
ния тяжелой формы коронавируса, сопро-
вождаемой сепсисом и «цитокиновым 
штормом» — реакцией иммунной системы 
на вирус, приводящей к повреждению соб-
ственных тканей организма. 40-летнюю 
пациентку удалось спасти благодаря спе-
циально купленному оборудованию для 
интенсивной терапии. 

Как сообщили в ЧГКБ №1, больная по-
ступила в инфекционное отделение с вне-
больничной двусторонней пневмонией, 
развившейся на фоне COVID-19. На третьи 
сутки болезни у нее стабильно держалась 

высокая температура, росло поражение 
легких. Поскольку стандартная терапия 
результатов не приносила, пациентку пе-
ревели в реанимацию, где подключили к 
высокопоточному кислороду, продолжили 
антибактериальную терапию и перелива-
ние антиковидной плазмы. А кроме того, 
провели чистку крови с помощью колонки 
CytoSorb. 

Процедура длилась 36 часов. За первые 
10 часов удалось сбить температуру с 39,5 
до приемлемых показателей. В последую-
щие — вывести из крови токсины, повреж-
дающие и отравляющие ее.

— Сорбция цитокинов — эффективная ме-
тодика предотвращения развития систем-

ного воспаления и его снижения до неток-
сичного уровня с сохранением иммунной 
системы пациента, — рассказал заведую-
щий реанимацией ЧГКБ №1 Илья Худяков.

Спустя 10 суток после начала лечения 
больную перевели в обычную палату. К 
этому моменту функции ее легких полно-
стью восстановились, нормализовалась 
температура и общее состояние.

— Всего наша пациентка провела на гос-
питальной базе 50 дней, — пояснила заведу-
ющая инфекционным отделением Светла-
на Меркулова. — В удовлетворительном со-
стоянии она направлена на амбулаторное 
долечивание. Болезнь отступила.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Два судебных процесса потребовались жи-
тельнице Челябинска, чтобы добиться ком-
пенсации за ошибку, допущенную врачами 
еще в 2007 году. Во время удаления части лег-
кого хирург забыл убрать из надреза тампон 
длиной около шести сантиметров. Со време-
нем забытый кусочек марли дал о себе знать — 
появились одышка и боли в груди. И только в 
2018 году компьютерная томография показа-
ла, что недуг может быть вызван неполным 
раскрытием легкого из-за присутствия в нем 
инородного тела. Потребовалась новая опе-

рация. В полости легкого обнаружили «нити 
тускло-белого цвета». Пострадавшая обрати-
лась в суд с требованием компенсации мо-
рального вреда на сумму в полтора миллиона 
рублей. 
— В суде представители медучреждения и при-
глашенный в качестве «третьего лица» хирург 
заявили, что после операции был назначен 
рентген-контроль, но он никаких признаков 
инородного тела не выявил, — рассказала «РГ» 
представитель Советского суда Челябинска Да-
рья Белюшина. — Однако медэкспертиза под-

твердила подозрения врачей, проводивших по-
вторную операцию.
Других операций пациентке за все эти годы не 
делали, поэтому причинно-следственная связь 
дефекта оказания медпомощи и наступивших 
последствий сомнений у суда не вызвала. Кли-
нику признали виновной в причинении вреда 
здоровью. Правда, размер компенсации суд по-
началу снизил в 10 раз. Однако апелляционная 
инстанция согласилась, что этого мало, и взы-
скала с медучреждения 400 тысяч рублей. Ре-
шение вступило в законную силу.

Работа в хосписе — это испытание на человечность.

Футбол 
с сенаторами

252 тысячи 
вместо надела
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В Челябинской области установ-
лен фиксированный размер соци-
альной выплаты на приобретение 
жилья взамен земельного надела, 
ранее выделявшегося многодет-
ным семьям. Как сообщили в пра-
вительстве региона, он составит 
252 тысячи рублей с последую-
щей ежегодной индексацией.

— На территории Южного Урала 
действует альтернативная мера 
социальной поддержки: взамен 
земельного участка многодетные 
семьи могут получить выплату на 
приобретение жилого помеще-
ния, — пояснила министр социаль-
ных отношений Ирина Буторина. 
— Компенсация востребована: в 
прошлом году деньги получили 
460 многодетных семей. В 2021-м 
из областного бюджета на выпла-
ты выделено около 88 миллионов 
рублей.

Право на получение компенса-
ции имеют многодетные семьи, ко-
торые воспитывают трех и более де-
тей, обучающихся очно до достиже-
ния ими возраста 23-х лет. Много-
детная семья должна стоять в оче-
реди на предоставление земельных 
участков, нуждаться в улучшении 
жилищных условий в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и проживать в регионе 
более пяти лет.

Деньги выделяют для погашения 
обязательств по договору купли-
продажи жилого помещения или до-
говору участия в долевом строи-
тельстве, оплаты первоначального 
взноса по ипотеке или погашения 
долга по ранее взятому ипотечному 
кредиту.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИЗИТ

В Совете Федерации проходят дни 
Челябинской области. Делегация 
под руководством губернатора при-
мет участие в расширенных заседа-
ниях комитетов. 

— Планируется обсудить разви-
тие жилищно-коммунального хо-
зяйства и инфраструктуры, реали-
зацию нацпроекта «Экология», 
подходы к повышению инвестици-
онной привлекательности и вопро-
сы, связанные с передачей земель 
Минобороны РФ в собственность 
субъектов, — сообщили в прави-
тельстве региона. — В завершение 
визита на пленарном заседании 
«Час субъекта» сенаторы примут 
постановление о господдержке 
социально-экономического разви-
тия региона.

Кроме того, запланированы то-
варищеские встречи команд Совета 
Федерации и Челябинской области 
по футболу и волейболу. В здании 
Федерального Собрания представ-
лена выставочная экспозиция Юж-
ного Урала.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Этот аппарат помогает принять вертикальное положение.
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Куда качнется барометр 
В Зауралье ввели три уровня 
профилактики коррупции 

В КУРГАНСКИХ муниципалитетах работу по профилактике коррупционных правонаруше-
ний оценивают по барометру коррупции — рейтингу из 15 критериев. Учитывается, напри-
мер, число проверок сведений о доходах служащих, данных о закупках. В результате опреде-
ляют уровень организации антикоррупционной деятельности: зеленый — высокий, желтый — 
средний, красный — низкий. По итогам 2020-го четыре района перешли в зеленую зону. 

Как грамотно разрешить конфликт
ПРАВО

При «Лиге медиаторов Южного 
Урала» открылся Центр поддержки 
некоммерческих организаций, объ-
единивший НКО региона. Проект  
популяризации инструментов ме-
диации отмечен грантом губерна-
тора.

— К нам приходят люди, оказав-
шиеся в тяжелой ситуации, кото-
рые не смогли самостоятельно спра-
виться с проблемами. Зачастую они 
уже куда-то обращались, но безре-
зультатно, — говорит президент 
«Лиги медиаторов Южного Урала» 
Наталья Коркина. — Задача волонте-
ров — грамотно выстроить с ними 
работу, выслушать, а главное — по-
нять суть проблемы или конфликта 
и найти пути решения. 

По словам руководителя проекта 
«Медиация для НКО» Марии Маль-

ко, сами волонтеры называют себя 
посредниками между тем, кому 
нужна помощь, и тем, кто может эту 
помощь организовать.

— Неда вно мы обща лись с 
девушкой-сиротой, которая после 
детского дома осталась без крыши 
над головой. После рождения дочки 
она даже пособие не могла офор-
мить, — рассказывает руководитель 
фонда «Эстафета доброты» Андрей 
Горланцев. — Мы разобрались в си-
туации, обратились в администра-
цию, и ей предоставили временное 
жилье. Затем помогли оформить 
временную прописку, устроить ре-
бенка в детский сад. Подключили 
прокуратуру, в результате, надеем-
ся, в этом году у девушки будет соб-
ственная квартира. 

Руководитель «Молодежной ас-
самблеи народов Южного Урала» 
Екатерина Тельцова считает, что за 

словом «медиация» стоит простая 
человечность.

—Мы садимся за стол, наливаем 
чай и начинаем выяснять, с какой 
целью наш подопечный приехал в 
Россию, как попал в сложную ситу-
ацию, что предпринимал, — ком-
ментирует Екатерина Тельцова. — 
Потом обращаемся в госорганы или 
суд, если до него дело дошло, и доби-
ваемся решения вопроса, устраива-
ющего каждого участника.

Представители НКО пояснили, 
что техника медиации помогает 
грамотно формулировать запрос, 
четко понимать, к кому идти: к чи-
новникам, коллегам-обществен-
никам, меценатам, а также пра-
вильно провести переговоры. 

— Мы выстроили отношения с 
властями: если, к примеру, горад-
министрация или органы соцзащи-
ты не находят возможности поддер-

жать человека, чиновники сами на-
правляют его к нам, — добавляет 
Анд рей Горланцев. 

— Общественники находят выход 
из множества проблемных ситуа-
ций, которые менее эффективно ре-
шаются с помощью администра-
тивного ресурса, — отмечает на-
чальник управления обществен-
ных связей Челябинской области 
Дмитрий Семенов. — НКО заполня-
ют узкие места, где сложно развер-
нуться государственной машине. 

Что касается экономической со-
ставляющей, то здесь чаша весов 
опять скло няется в пользу поддерж-
ки НКО.

— Зачастую проекты, которые 
предлагают НКО, направлены на 
решение проблем, с которыми ра-
ботает и государство, и бизнес, — до-
бавляет Дмитрий Семенов. — И го-
сударство оценивает: найти выход 

путем подключения отдельного ми-
нистерства или поддержать обще-
ственную инициативу, где на 50—70 
процентов вопрос будет закрыт ре-
сурсами НКО. Волонтеры по-
настоящему вкладываются в свое 
дело, поэтому поддерживать их бо-
лее эффективно. 

Итогом проекта общественники 
видят повышение конфликтологи-
ческих и коммуникативных компе-
тенций представителей НКО.

МИХАИЛ КУЗЬМИН, 
ЧЕЛЯБИНСК

КОНТАКТ

Центр поддержки НКО и разреше-
ния социальных конфликтов: 
г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, 
офис 1308 (БЦ «Бизнес Урал»). 
Тел.: (351) 248-13-12, 
+7-912-773-37-77.

Премия с откатом
Курганские начальники все чаще наживаются на подчиненных 

КОРРУПЦИЯ

 Валентина Пичурина, Курганская область

В Зауралье расследуют четыре уголовных 
дела, связанных с присвоением начальника-
ми премий подчиненных, три из них — в от-
ношении высокопоставленных полицей-
ских. По одному делу вынесен приговор. Еще 
одно рассматривается в суде. О том, почему 
этот вид преступления получил такое рас-
пространение в регионе, «РГ» побеседовала 
с руководителем первого отдела по рассле-
дованию особо важных дел Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Курганской области подполковником юсти-
ции Александром Миненковым. 

Александр Викторович, какие уголовные дела 
по премиям сейчас в работе?
А Л Е К СА Н Д Р  М И Н Е Н К О В: Начнем с того, что в фев-
рале за получение взяток и злоупотребление 
полномочиями суд приговорил к 8,5 года коло-
нии строгого режима бывшего директора Кур-
ганского лесопожарного центра. Как устано-
вило следствие, обвиняемый присвоил более 
26 тысяч рублей, предусмотренных для по-
ощрения пяти сотрудников. В производстве 
еще несколько аналогичных дел: в отношении 
заместителя начальника УМВД области, на-
чальника межмуниципального отдела (МО) 
МВД России «Шадринский» и трех бухгалте-
ров, начальника МО «Каргапольский» и руко-
водителя регионального управления Росре-
естра. Схема везде примерно одинаковая: сна-
чала подчиненным выписывали повышенные 
премии, а потом заставляли их обналичить и 
частично или полностью вернуть руководите-
лям. Те распоряжались деньгами по своему 
усмотрению. 

Сколько таким образом похитили?
А Л Е К С А Н Д Р  М И Н Е Н К О В: Считайте сами. В МО 
«Шадринский» с 2012-го по 2020 год, по вер-
сии следствия, из премиального фонда похи-
щено свыше 50 миллионов рублей, в «Карга-
польском» — более 120 тысяч, в Катайском рай-
оне — 180 тысяч, в Росреестре — 600 с лишним 
тысяч рублей. Плюс 26 тысяч в лесопожарном 
центре. 

Махинации с премиями — неновый вид корруп-
ционного преступления. Почему именно сейчас 
произошел такой всплеск? 

АЛЕКСАНДР МИНЕНКОВ: К сожалению, дела о неза-
конных поборах с подчиненных заводили и 
раньше, и не только в Курганской области, но не 
так много. Выявить такие факты сложно, нужно 
заявление потерпевших. Не каждый, кто ли-
шился премии, готов пожаловаться на началь-
ника. В большинстве госучреждений, о которых 
идет речь, служат люди в погонах. Они привык-
ли к дисциплине и беспрекословно выполняют 
все приказы свыше. При этом многие рассужда-
ют так: ладно, один раз отдам, второй раз не за-
берут. Но за вторым следует третий и четвер-
тый раз... Кроме того, надо учесть, что в Заура-
лье непросто найти хорошо оплачиваемую ра-
боту, поэтому сотрудники держатся за места и 
готовы молчать и терпеть. Руководители поль-
зуются этим, к тому же у своих украсть легче, 

чем у кого-то. Но всему есть предел. Суммы хи-
щений в последнее время существенно вырос-
ли, поэтому скрыть преступления уже невоз-
можно. 

Три из пяти уголовных дел касаются полицей-
ских. Это случайность или закономерность, 
на ваш взгляд? 
А Л Е К СА Н Д Р  М И Н Е Н К О В: Уголовные дела не свя-
заны между собой, и говорить, что так посту-
пают везде, неправильно. Большинство со-
трудников честно и добросовестно выпол-
няет свой долг. Но есть примеры, когда чело-

век очень долго выстраивал карьеру, шаг за 
шагом поднимался по служебной лестнице, 
а добравшись наконец до власти, вдруг по-
чувствовал местечковую вседозволенность 
и начал решать за счет подчиненных личные 
проблемы. Кстати, активно выявляют факты 
хищений бюджетных средств региональное 
управление ФСБ, службы собственной безо-
пасности УМВД России по Курганской облас-
ти. От них материалы поступают к нам. 

Сложно расследовать коррупционные дела?
А Л Е К СА Н Д Р  М И Н Е Н К О В: Да. Не обладая опреде-
ленными знаниями, трудно сказать, что перед 
нами: нарушение финансовой дисциплины 
(например, неправильно оформлен документ) 
или умышленное преступление.

По статистике, число коррупционных пре-
ступлений в Курганской области увеличилось: 
с 346 в 2019-м до 351 в 2020 году. С чем это свя-
зано? 
А Л Е К СА Н Д Р  М И Н Е Н К О В: Их стали чаще выявлять. 
К сожалению, зло проникло во все сферы эко-
номики и связано не только с хищением бюд-
жетных средств, но и различного рода злоупот-
реблениями, например: во время проведения 
аукционов, при заключении прямых договоров 
между хозяйствующими субъектами, подписа-
нии фиктивных актов выполненных работ. Три 
села — Кетово, Мальцево, Верхозино — живут без 
водопроводов, хотя по бумагам они давно по-
строены и введены в эксплуатацию, выделен-
ные по федеральной программе деньги пере-
числены подрядчику. Закон строго запрещает 
авансировать работы, руководители это знают, 
но идут на нарушения. Сейчас в суде слушается 
дело бывшего заместителя губернатора и главы 
Шадринского района. 

Если не секрет, какие технологии вы применя-
ете для доказательства вины подозреваемого?
А Л Е К СА Н Д Р  М И Н Е Н К О В: Мы активно используем 
возможности сотовой связи. С помощью дета-
лизации телефонных разговоров устанавлива-
ем местонахождение человека в интересую-
щее нас время. Очень много информации полу-
чаем из Интернета, взаимодействуем с провай-
дерами. Но все это делается, подчеркну, только 
с разрешения суда. Добытые сведения следова-
тели анализируют и сопоставляют с обстоя-
тельствами совершенного преступления. По-
вторю: сейчас преступление сложнее выявить, 
чем доказать. 
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Александр Миненков: Суммы хищений 
в последнее время существенно выросли, 
поэтому скрыть преступление уже невозможно. 
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ОПЫТ И ВЗАИМОВЫРУЧКА

Не ради славы
За год уральские волонтеры 
выполнили 88 тысяч заявок

ВСЕРОССИЙСКАЯ акция #МыВместе, которую запустили в пандемию, отметила первую 
годовщину. Региональный волонтерский штаб объединяет 3,5 тысячи добровольцев. За год 
они обработали более 88 тысяч заявок: развозили лекарства и продукты пожилым, много-
детным семьям, круглосуточно дежурили в кол-центрах. Участники благотворительного 
проекта, инициированного ОНФ, поддержали в общей сложности пять миллионов россиян.

Счастье есть
Уральский психолог выяснила, от чего зависит внутреннее благополучие человека

ОБЩЕСТВО

 Анна Шиллер, Екатеринбург

Что приносит счастье? Едва ли каж-
дый человек с ходу ответит на во-
прос, в лучшем случае отделается 
общими фразами. Найти определе-
ние этому состоянию попробовала 
в своем исследовании начальник 
уральского филиала Центра экст-
ренной психологической помощи 
МЧС России профессор УрФУ Лари-
са Карапетян. Ее диссертацию на 
тему внутреннего благополучия, 
при подготовке к которой она опро-
сила несколько тысяч человек, при-
знали лучшей в стране.

Первый опрос, ставший основой ис-
следования, вы проводили 10 лет на-
зад. Кто в нем участвовал?
Л А Р И СА  К А РА П Е Т Я Н: Это была случай-
ная выборка из 117 человек. Мы спра-
шивали у жителей Екатеринбурга, 
какие понятия, эмоции, действия для 
них обозначают состояние внутрен-
него благополучия и неблагопол учия. 
Люди называли успешность, компе-
тентность, везение, а среди негатив-
ных проявлений — пессимизм, за-
висть. В итоге получилась много-
уровневая конструкция благополу-
чия (из шести позитивных и трех не-
гативных компонентов), которая и 
легла в основу методики будущего ис-
следования. Фактически она показы-
вает самооценку человека по этим 
параметрам. 

На ком вы отрабатывали методику?
ЛАРИСА КАРАПЕТЯН: Вначале планировали 
сравнить людей со средним и высо-
ким достатком, но бизнесмены ока-
зались не готовы участвовать в мно-
гочасовых исследованиях. Тогда в ка-
честве второй группы решили взять 
тех, кто изначально находится во 
внешне неблагоприятных условиях, 
— заключенных. Можно ли в колонии 
чувствовать себя благополучно? Ре-
зультаты были интересными: некото-
рые респонденты, находящиеся в ме-
стах лишения свободы, оценили свой 

уровень благополучия выше, чем 
участники первой группы — педагоги, 
инже нер но-техничес кие работники, 
психологи и занятые в сфере услуг. 
Причина прос та — заключенные адап-
тировались к внешней среде.

Много ли вообще нашлось благополуч-
ных людей?
Л А Р И СА  К А РА П Е Т Я Н: Среди опрошен-
ных 2229 человек позитивно оцени-
ли себя чуть больше половины (1270), 
у остальных оценка внутреннего бла-
гополучия была негативная. Наша 
работа развеяла распространенные 
мифы, например, что психологи 
априори по своему статусу имеют 
высокий уровень внутреннего благо-
получия. Они наравне с педагогами, 
врачами и сотрудниками силовых ве-
домств попали в промежуточную 
группу. У рабочих, представителей 
сферы услуг и студентов низкий уро-
вень благополучия. Методика опре-
делила и факторы, воздействующие 

на самооценку, один из них — значи-
тельные изменения в профессио-
нальной сфере. Так, они отразились 
на специалистах силовых структур: в 
2014-м мы зафиксировали спад уров-
ня их благополучия, а спустя пару лет 
он восстановился.

Тревога из-за кадровых перестановок и 
неопределенности понятна. Но что 
может угнетать человека у станка?
ЛАРИСА КАРАПЕТЯН: Я думала над этим, 
опрашивая сотни специалистов до-
вольно солидных предприятий. Воз-
можно, это связано с низким прести-
жем профессии. Люди с вузовским 
дипломом, даже если он им не приго-
дился в жизни, чувствуют себя более 
защищенными и уверенными, неже-
ли выпускники колледжей. К слову, 
тревога усиливается в преддверии 
круглых дат. Нам казалось, этот мо-
мент больше беспокоит женщин, тре-
петно относящихся к своему возрас-
ту, но вышло иначе.

Диплом, размер зарплаты — атрибу-
ты внешнего успеха. А внутреннее бла-
гополучие тесно с ними связано?
ЛАРИСА КАРАПЕТЯН: Это вообще подвиж-
ная структура, которая складывается 
как из позитивного опыта, так и нега-
тивного (потому я включила в мето-
дику и тот, и другой компоненты). Но 
важно их уравновешивать: учиться 
адаптироваться к внешней среде, не 
забывая заботливо относиться к себе, 
принимать свои достоинства и недо-
статки. История про статус, власть — 
то, что оценивают окружающие. А то, 
какую позицию человек занимает по 
отношению к себе, зависит уже от 
уровня критичности самовосприя-
тия и личной ответственности за свое 
поведение, окружение и т. д.

Гарвардское исследование длиной в 
75 лет показало, что людей делает 
счастливыми качество отношений с 
близкими, друзьями, коллегами. Влия-
ло ли оно на ваших респондентов?
ЛАРИСА КАРАПЕТЯН: Да, в методике были 
показатели «отношение к другим» и 
«отношения с другими». Их взаимо-
связь с внутренним состоянием чело-
века велика. Хотя почему у врачей и 
психологов присутствовал низкий 
уровень благополучия? Мне кажется, 
в данном случае широкий круг обще-
ния без фильтрации нужной инфор-
мации может так же плохо сказаться, 
как и его дефицит.

Вы вывели формулу счастья за столь 
длительное изучение психологии?
ЛАРИСА КАРАПЕТЯН: Диагностируя 
эмоционально-личностное благопо-
лучие, мы разработали технологию 
психологического сопровождения 
специалистов. Она содержит реко-
мендации, коррекционные занятия. 
Их используют, например, психологи 
федеральной службы судебных при-
ставов, службы исполнения наказа-
ний, МЧС, на предприятиях. Задача — 
помочь человеку обрести благополу-
чие через определение этого поня-
тия, у каждого оно свое. Один спаса-
тель, пройдя наш тренинг, нашел та-
кой ответ: «Счастье — это внутреннее 
ощущение, когда ты спокоен и уверен 
в себе, ценишь то, что есть, и не жале-
ешь о том, чего не случилось».

Применимы ли на практике резуль-
таты вашего исследования? 
Л А Р И СА  К А РА П Е Т Я Н: Безусловно, ведь 
мной выявлены общие закономер-
ности и этапы повышения уров-
ня внутреннего благополучия. Они 
универсальны для всех. 

СПРАВКА «РГ»

Заявки на консультацию психолога 
принимают на сайте «МыРя-
дом2020.рф», а также при реги-
страции в личном кабинете интер-
нет-службы Центра экстренной 
психологической помощи МЧС РФ.

Год назад уральцы запустили проект бесплат-

ной психологической онлайн-помощи «Мы-

Рядом», объединивший специалистов из 

27 регионов РФ, а также Казахстана и США 

(«РГ»-Неделя от 03.06.2020 г.). Мы попросили 

психо логов-волонтеров рассказать про опыт 

работы с кризисными пациентами.

Ольга Беус, 
Екатеринбург: 

— Во время карантина хотелось оставаться не 
только мамой и хозяйкой, но и профессиона-
лом, в чем помог проект. Мои сыновья видели, 
как я сопереживала обратившимся за помощью 
людям, и осознали ценность волонтерства. Для 
них оно стало примером безвозмездной дея-
тельности, а для меня — лишним доказатель-
ством того, как мы важны друг другу. На экс-
тренной линии важно было выслушать челове-
ка без оценки, объяснить: то, что он испытывает, 
нормально. Люди столкнулись с одиночеством 
и говорили не столько о потерях, сколько о по-
иске смысла существования. После нескольких 
часов общения поддержка требовалась уже са-

мим психологам. Мы звонили супервизорам 
проекта, чтобы поделиться переживаниями, и 
это спасало от эмоционального выгорания.

Владислав Джантемиров, 
Таганрог: 

—  Обычно клиенты приходят ко мне на длитель-
ную терапию, а экстренная линия — настоящая 
скорая помощь, где ты должен дать человеку 
точку опоры за час общения. Этот опыт помог 
вырас ти профессионально: в частной практике 
по явились клиенты, нуждающиеся в кризисной 
поддержке. Терапия реально работает — на сай-
те проекта люди оставляют отзывы, говорят, что 
справились с тревогой после консультации. 

Юлия Васильева, 
Домодедово: 

— Волонтерством я начала заниматься семь лет 
назад. Волонтеры мне самой очень помогли, так 
как родилась слепой. Несколько лет работала 
на общественных началах психологом в реаби-
литационных центрах Израиля. «МыРядом» — 

продолжение этой деятельнос ти. Я принимала 
заявки от людей с алкогольной и наркотической 
зависимостью, ограниченными возможностя-
ми здоровья, работала с пациентами как сексо-
лог. Авторы проекта обучают различным мето-

дикам, устраивают онлайн-встречи с известны-
ми терапевтами. Очень поддерживает взаимо-
выручка коллег: они подхватывают заявку, если 
ты не можешь ее взять, делятся опытом, кон-
сультируют друг друга.
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Лариса Карапетян: Важно учиться 
адаптироваться к внешней среде, 
не забывая заботливо относиться 
к себе, принимать свои достоинства 
и недостатки.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



20

УРАЛ
>

31 марта 2021——Среда № 68 (8419) WWW.RG.RU/URAL

«Он. Она. Они» и мы

Средний Урал принимает между-
народный театральный фестиваль

СО 2 по 5 АПРЕЛЯ в Екатеринбурге в третий раз пройдет фестиваль камерных и моноспек-
таклей «Он. Она. Они». На пяти площадках свои работы покажут российские коллективы, в 
онлайн-формате — Словении, Германии, Румынии, Турции, Аргентины, Казахстана. Главной 
особенностью творческого форума в этом году станет участие всех театральных вузов Рос-
сии. Программу ищите на страничке официальной группы фестиваля «ВКонтакте». 

Греют петельки

Развернул и съел 
На Урале разработали съедобную пленку
для упаковки продуктов 

СТОП-КАДР

Музей истории Екатеринбурга получил в подарок картину челябинского художника Василия Неясова «Свердлов на маевке», 
написанную в 1960-е годы. Ее передал в дар Екатеринбургу московский коллекционер Виктор Новичков. В музее отказались 
назвать стоимость картины — это прежде всего интересный артефакт, имеющий культурную и историческую ценность. Кроме 
того, Новичков подарил музею почти сотню военных рисунков Юрия Цишевского, известного советского художника-графика, 
который в 30-е годы работал главным художником журнала «Юность» в Свердловске.

ТЕХНОЛОГИИ

 Елена Мационг, Екатеринбург, 
Евгений Китаев, Челябинск 

Сразу несколько видов пищевой 
съедобной пленки разработали 
уральские ученые совместно с кол-
легами из Индии. Новинка абсолют-
но безопасна и растворяется в воде 
за 24 часа.

Так, специалисты УрФУ, Инсти-
тута органического синтеза УрО 
РАН и университетов Шри Венка-
тешвары и Шри Падмавати Махила 
Вишвавидялаям создали упаковку 
на основе широко известного съе-
добного полимера из морских водо-
рослей — альгината натрия.

—Его молекулы обладают плен-
кообразующими свойствами. Глав-
ное преимущество альгината — в 
воде он действует, как жидкий гель, 
— рассказал старший научный со-
трудник лаборатории органическо-
го синтеза УрФУ Раммохан Алуру.

К слову, о безопасности альгина-
та натрия говорит и то, что его давно 
используют в производстве продук-
тов питания, фармацевтике, косме-
тологии, тканевой инженерии, 
включая восстановление кожи, кос-
тей и мышц. Чтобы пленка получи-
лась прочной и при этом обладала 
свойствами антиоксиданта, ученые 

использовали другой безопасный 
природный компонент — феруловую 
кислоту, позволяющую дольше хра-
нить продукты. Кроме того, в съе-
добную упаковку можно добавлять 
натуральные противовирусные 
средства — чеснок, куркуму, им-
бирь: их соединения сдерживают 
распространение вирусов. 

По словам разработчиков, важ-
но, что специального оборудования 
для изготовления пленки не требу-
ется, достаточно того, что есть на 
типовых заводах по производству 
полимеров.

Еще одну съедобную, а значит, 
полностью безопасную упаковку, 
разработа ли у ченые Юж но-
Уральского госуниверситета в Че-
лябинске. В ее основе — крахмал. По-
скольку материал растительный, 

он разлагается, не оставляя после 
себя следов. 

Обычно в подобных исследова-
ниях зарубежные коллеги делают 
ставку на кукурузный крахмал 
как один из основных компонен-
тов. Но для уральского региона, 
считают челябинцы, предпочти-
тельнее крахмал картофельный — 
недорогое, доступное сырье. И 
практика показала: картофельная 
пленка получается прозрачной, 
пластичной, служит хорошей аль-
тернативой полиэтиленовым па-
кетам.

Получение биоразлагаемого по-
лимера на основе пектина — другое 
направление научного поиска че-
лябинцев. Его считают перспек-
тивным, поскольку пектины извле-
кают из отходов на этапе получе-
ния крахмала. Авторы надеются, 
что ресурсосберегающие техноло-
гии могут особенно заинтересо-
вать переработчиков сельскохо-
зяйственного сырья. А вообще-то, 
говорят, для каждого продукта 
должна быть своя экологичная 
пленка. Поэтому, как ни экзотично 
это звучит, взялись даже за разра-
ботку тары из съедобного разлага-
емого биополимера для хранения 
жидких продуктов.

Решение проблемы накопления 
ТКО, по мнению ученых, коренится 
в переориентации на разлагаемые 
материалы, которые не наносят 
ущерба окружающей среде. Они 
найдут применение не только в 
быту или пищевой промышленнос-
ти, но и в медицине, фармацевтике и 
косметологии.

В съедобную 
упаковку можно 
добавлять чеснок, 
куркуму, имбирь — 
их соединения 
сдерживают 
распространение 
вирусов

НА ЗАМЕТКУ

Средний срок использования па-
кета из полиэтилена — около 
20 минут, а его разложения — бо-
лее 100 лет. 

ИНИЦИАТИВА

В минувшем году команда бла-
готворительного проекта 
«Клубок надежды» под руко-
водством Дарьи Шадриной 
брала паузу, но сейчас, после 
частичного снятия ограниче-
ний, вновь начала вязать для 
детей, оставшихся без родите-
лей, яркие, красивые и, глав-
ное, сделанные с душой наря-
ды. Первую партию вещей в 
тюменский дом ребенка руко-
дельницы наметили отпра-
вить в мае. Еще есть время, 
чтобы придумать модели и 
вдоволь наработаться с пря-
жей и спицами.

До пандемии активистки 
ежемесячно доставляли в пе-
ринатальный центр и дом ре-
бенка в Тюмени, психоневро-
логический дом-интернат в 
Успенке и детский дом в Борках 
коробки очень внушительных 
размеров. Внутри — сотни уют-
ных подарков: шапки-шарфы, 
варежки-носки, кофты-платья-
жилетки и даже пледы на кро-
ватки. В общем, все то, что вос-
питанникам казенных учреж-
дений могли бы связать бабуш-
ки и мамы, а сделали совсем 
чужие тети. Кстати, не так дав-
но филиал тюменского «Клуб-
ка» открылся в Москве. Выхо-
дит, инициатива находит от-
клик в людях независимо от их 
места жительства.

Желание дарить детдомов-
ским ребятишкам заботу та-
ким необычным способом у 
Дарьи родилось три года назад, 
и неспроста: много любви в 
сердце и рукодельный навык 
тому причина. Вязать начина-
ла с пятью подружками. Сей-
час, отмечает девушка, в ее 
кругу несколько сотен при-
частных: одни мастерят и учат 
этому подростков (крючок, 
считающийся самым простым 
и доступным инструментом, 
активизирует мозговую дея-
тельность), другие играют с 
малышами на выездах, третьи 
закупают и передают пряжу — 
в рядах искусниц и молодые 

мамочки, и бездетные женщи-
ны, и богатые на внуков ста-
рушки.

— Рукоделию меня обучили 
родные, а я с удовольствием 
делюсь опытом. Кстати, шес-
тилетний сын тоже в деле — 
теоретически его терпения 
хватит на шарф, — комменти-
рует Дарья. — В проекте уча-
ствует вся семья: 85-летняя 
бабуля штампует носочки, 
мама может исполнить лю-
бую вещь, я же, как правило, 

отвечаю за позиции, в кото-
рых не преуспели подруги: 
мало шапок или кофточек — 
все потребности закрою!

Добавим, что за три минув-
ших года никто из волонтеров-
рукодельниц не бросил «Клу-
бок», хотя, конечно, это заня-
тие отнимает немало време-
ни, причем свободного от се-
мьи и основной работы… Но 
разве стоит ныть и охать по 
этому поводу, когда воспита-
тели со слезами на глазах бла-
годарят, а подопечные всерьез 
и надолго влюбляются в одеж-
ду, которую связали и привез-
ли специально для них!

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ
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Каждая вещь сделана с душой, чтобы детдомовский ребенок знал: он 
не одинок, о нем помнят.

Филиал
«Клубка» 
открылся 
в Москве — 
инициатива 
находит отклик 
в людях 
независимо 
от их места 
жительства
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