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Укрощение огня
За выходные в лесах Среднего 
Урала потушено более 30 пожаров

БЛАГОДАРЯ мониторингу и своевременному реагированию пожарным Уральской базы 
авиа ционной охраны лесов удалось ликвидировать более 30 возгораний. Всего с начала по-
жароопасного сезона в лесах региона потушено свыше 340 пожаров на площади более 15 ты-
сяч гектаров. В борьбе с огнем задействованы 700 специалистов, 186 единиц техники. Самые 
крупные возгорания — в Сысертском округе и Алапаевском муниципальном образовании.

Обед на «глазок» 
Школьные повара не боятся работать 
под видеонаблюдением  

Шашлык в ссылке
СТОП-КАДР

Аномальная жара установилась во всех регионах Уральского федерального округа. Температура воздуха изо дня в день 
не только бьет многолетние рекорды, но и ломает народные приметы. Цветущая черемуха всегда считалась признаком 
приближающегося похолодания. Сейчас вслед за черемухой распустились сирень и купавки — на неделю раньше 
срока. Метеорологи объясняют: расположенный над Баренцевым морем антициклон объединился с «коллегой» над 
Казахстаном, растянувшись от Ледовитого океана до Средней Азии. Сдвинуть эту парочку циклонам сложно, и жара 
зависла над Уральским хребтом, провоцируя пожары в Тюменской области, засуху в Зауралье и зной на Среднем и 
Южном Урале.

ФОТОФАКТ

На Среднем Урале в поселке Малышева открылся реконструированный 
по нацпроекту «Жилье и городская среда» парк культуры и отдыха. 
В советское время на его территории располагались танцевальная 
площадка и эстрада, на летней сцене регулярно проходили лекции, 
спектакли и концерты. Однако со временем вся инфраструктура 
обветшала и нуждалась в серьезном обновлении. В парке создали 
уютные зоны отдыха, установили скамейки и освещение, выложили 
тротуарной плиткой прогулочные дорожки. 
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В новом сезоне владельцев шес-
ти соток ждет несколько зако-
нодательных новаций. Снача-
ла о важном — ужесточении 
противопожарных правил. 

По словам председателя 
Свердловского отделения Со-
юза садоводов России Надеж-
ды Локтионовой, мангалы для 
шашлыков отныне должны на-
ходиться на расстоянии не ме-
нее пяти метров от дома. Пята-
чок в радиусе двух метров сле-
дует очистить от горючих ма-
териалов, а к сжиганию мусора 
готовиться, как к серь езной 
спецоперации.   

— Сжигать — только в закры-
той бочке, вкопанной на 30 сан-
тиметров. Однако на Среднем 
Урале введен противопожар-
ный режим — так что в мае во-
обще ничего нельзя сжигать. 
Проверяющие на участок, ко-
нечно, не придут, но информа-
цию уже начали собирать при 
помощи дронов. Нарушителей 
оштрафуют, — отметила На-
дежда Локтионова. 

Вла дельцам земельных 
участков с «временным» ста-
тусом придется поторопиться 
с оформлением документов. 

— До конца 2017 года реги-
страция права и постановка на 
кадастровый учет проходили в 
два этапа. Сначала — учет, за-
тем — регистрация права. Мно-
гие садоводы ограничились 
первым, и за участком числит-
ся статус «временный». Такой 
надел имеет юридические гра-
ницы до следующего года, с 
марта 2022-го он может ока-
заться белым пятном на када-
стровой карте. Садоводам нуж-
но пройти второй этап реги-
страции. Тем, кто ставит учас-

ток на учет сейчас, волновать-
ся не стоит — регистрация пра-
ва проходит одновременно, — 
говорит Локтионова. 

Кстати, с 23 марта 2021 года 
садоводы могут проводить 
комплексные кадастровые ра-
боты самостоятельно — если 
примут решение на общем со-
брании. Основание для одно-
временного межевания наде-
лов на всей территории СНТ 
одно — реестровая ошибка. На-
пример, если участки на када-
стровой карте буквально «ле-
жат» друг на друге: расположе-
ны неровно и не соответствуют 
плану местности. Правда, са-
доводам придется вносить це-
левые взносы на оплату услуг. 

Дачников-новоселов ждет 
приятный сюрприз — налого-
вый вычет на строительство 
дома, а также компенсация за-
трат на приобретение земель-
ного участка. Садовые товари-
щества давно стали местом по-
стоянного проживания людей, 
поэтому законодатели идут им 
навстречу.  Налоговый вычет 
полагается при покупке участ-
ка, где уже зарегистрирован 
жилой дом либо если есть на-
мерение его построить, под-
крепленное договором с под-
рядчиком. Максимальный раз-
мер — 260 тысяч рублей, в слу-
чае кредита, ипотеки сумма 
доходит до 390 тысяч.  

И еще один бонус для птице-
водов — Конституционный суд 
разрешил держать на участке 
домашнюю птицу. Правда, с 
оговоркой: если у соседей нет 
претензий к птичнику и если 
ограничения на содержание 
живности не прописаны в уста-
ве товарищества. 

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

Предстоящее лето будет теплее обычного, но немного холоднее 
прошлогоднего. По словам начальника отдела агрометеорологии 
ФГБУ «Уральское УГМС» Людмилы Саваринюк, урожай яровых 
зерновых культур и овощей ожидается выше среднего за послед-
ние пять лет. Тепла и влаги на Среднем Урале будет достаточно — де-
фицит осадков возможен только в июле. 

РЕПОРТАЖ

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Почти в двадцати школьных столо-
вых Курганской области установи-
ли видеокамеры. Вскоре такой тех-
никой обзаведутся остальные учеб-
ные заведения. Родители и все, кому 
интересно, могут не выходя из дома 
наблюдать, как готовят еду.  

Как писала «РГ», первая веб-
камера появилась в пищеблоке Гля-
дянской сельской школы два меся-
ца назад. «Глазок» прикрепили на 
кухне после того, как кто-то из ро-
дителей пожаловался на несвежее 
мясо. Факт, правда, не подтвердил-
ся, но меры приняли. Что измени-
лось за это время в столовой?

— Если речь о приготовлении 
еды — ничего, — поделилась предсе-
датель родительского комитета 6в 
класса, мама троих детей Ольга 
Суркова. — Готовят всегда хорошо.  
Я поваров знаю, доверяю им. Дети 
мои не жалуются. К тому же столо-

вую так часто проверяют различ-
ные комиссии, в том числе роди-
тельский комитет.

На обед в тот день для младших 
классов был суп гороховый, мака-
роны, кисель, банан. Для старших — 
только суп и кисель. Наборы раз-
ные: малыши с 1-го по 4-й класс пи-
таются за счет федерального бюд-
жета, у них горячий обед выходит 
на 56 рублей. На старшеклассников 
деньги выделяют местные власти — 
20 рублей 57 копеек за порцию. Как 
говорится, особо не разбежишься. 
Всего в регионе на организацию 
бесплатного питания для началь-
ных классов в этом году выделен 
441 миллион рублей — в два с лиш-
ним раза больше, чем в 2020-м.  
Влас ти заинтересованы, чтобы 
деньги тратили по назначению, а 
продукты не уходили в отходы. Но 
сделать так, чтобы все были доволь-
ны, пока не удается. 

— Я приношу еду из дома, — при-
зналась пятиклассница Яна. — Но 
суп гороховый в столовой люблю, 
он вкусный.  

— А мне все нравится, — улыбает-
ся одноклассник Яны Денис. — Все 
съедаю.

— Вкусы у всех разные, — разводит 
руками специалист по охране тру-
да Надежда Григорьева. — Мы го-
товим по нормам СанПиН в соот-
ветствии с калорийностью про-
дуктов. Излишеств позволить не 
можем.

Многое в школьном питании 
зависит от мастерства поваров. 
Вот, казалось бы, обыкновенный 
гороховый суп. А как приготов-
лен! Такой даже дома не у всех по-
лучается. 

— Весь секрет в электрической 
плите, — поделилась повар Любовь 
Графеева. — На газовой так не полу-
чится — жар неравномерно распре-
деляется. 

Любовь на кухне уже 18 лет. Гово-
рит, сначала сильно нервничала, 
когда видеонаблюдение установи-
ли. А потом забыла про «глазок». Не 
до него. В школе 500 ребят, всех 
надо накормить. 

По большому счету, видеокаме-
ры больше нужны не для наблюде-
ния за поварами, а для чиновников. 
Чтобы каждое утро запускали 
трансляцию из кухни и видели, на 
каком допотопном оборудовании 
работают женщины. Практически 
вся техника и кухонная утварь при-
обретены в 1970-х годах. По словам 
директора школы Татьяны Леоно-
вой, они регулярно подают заявки 
на обновление пищеблока, но заме-
нить разом все пока не удается.  К 
сожалению, такая ситуация во мно-
гих учебных заведениях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кочеров, 
директор департамента образования и науки Курганской области: 

— Был случай, когда мы поставили видеокамеру в школьном спортзале. 
Учителя физкультуры обиделись. Это продолжалось до первого несчаст-
ного случая, когда мальчик вывихнул кисть. Его мама пришла в школу с 
претензией. Показали видеозапись. Выяснилось, что травму ребенок по-
лучил, потому что плохо вел себя на уроке. После этого все вопросы к шко-
ле сняли. Так же с кухней. Видеокамеры позволяют убедиться: кашу гото-
вят непосредственно перед раздачей, а не подают холодной, как утверж-
дают некоторые.
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Умные и ловкие

На Урале прошла спартакиада 
«Здоровое поколение»

ЗА ПОБЕДУ бились более 240 школьников из Свердловской, Курганской, Оренбургской 
областей и Башкортостана. Накануне спартакиады, уже десятой по счету, ребята выбира-
ли, в каких видах спорта хотят состязаться. Если раньше в приоритете были бег и борьба, 
то нынче лучших определяли среди шахматистов, любителей настольного тенниса и лег-
кой атлетики. Победителям вручили кубки и сертификаты на покупку спортинвентаря.

Цепная реакция 
В борьбе с онкологией нет мелочей и второстепенных задач

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В сложный год начала пандемии но-
вости из Свердловского онкодис-
пансера внушали оптимизм и уве-
ренность, что любая болезнь, даже 
такая коварная, как рак, победима: 
в медучреждении внедряют пере-
довые технологии, устанавливают 
новое оборудование, специалисты 
проводят уникальные операции. В 
феврале онкоцентр признали луч-
шей в стране клиникой в борьбе со 
злокачественными новообразова-
ниями. Голосование проходило сре-
ди пациентов, а награду лично вру-
чил министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко. О причинах успеха, 
а также о перспективах онкодис-
пансера на деловом завтраке в «РГ» 
рассказал главный врач Владимир 
Елишев.

Владимир Геннадьевич, как удалось 
добиться снижения смертности па-
циентов с онкозаболеваниями?
В Л А Д И М И Р  Е Л И Ш Е В: Начало пандемии, 
конечно, внесло некую неопределен-
ность в алгоритм действий, но вскоре 
все быстро встало на свои места. На 
федеральном уровне приняли ключе-
вое решение: онкодиспансеры осво-
бождены от перепрофилирования 
для лечения больных коронавиру-
сом, сохранив специализацию, и в 
итоге система оказания онкологиче-
ской помощи продолжала эффектив-
но работать. Мы как были, так и оста-
лись, выражаясь по-военному, на пе-
редовой. В итоге в 2020-м от онколо-
гии умерло на 150 человек меньше, 
чем годом ранее. 

Рак — опасная болезнь. На первых 
стадиях ее сложно заметить и по-
ставить точный диагноз, при том 
что риск заболеть есть у каждого. 
Поэтому так важна онконасторо-
женность, регулярные осмотры у 

специалистов. Хотелось бы при-
звать всех не бояться визита к вра-
чу. Пора вакцинироваться, прохо-
дить диспансеризацию, профилак-
тические осмотры. 

В регионе на диспансерном учете 
стоит почти 120 тысяч пациентов. 
Они нуждаются в постоянном наб-
людении, лечении и диагностике. 
Коварство онкологии в том, что, 
даже если человек вылечился, есть 
риск рецидива — на второй, третий 
год. Поэтому так важно своевре-
менное диспансерное наблюдение. 
Сейчас мы работаем с медучрежде-
ниями, добиваемся, чтобы они сами 
активно приглашали пациентов на 
осмотры. Необходимо увидеть ре-
цидив не в терминальной стадии, а 
на ранних этапах, когда есть эффек-
тивные методы лечения. 

Пациенты выражали признатель-
ность, что, несмотря на пандемию, 
вы не прекращали заботиться о них? 
В Л А Д И М И Р  Е Л И Ш Е В: Именно благода-
ря народному голосованию в конце 
прошлого года Свердловский онко-
диспансер стал лучшим учреждени-
ем своего профиля в стране. Факти-
чески это признание заслуг и оценка 
труда, которые дорогого стоят. 

Наш регион одним из первых присту-
пил к созданию сети цент ров амбула-

торной онкологической помощи, бази-
рующихся в городах и районах. Начали 
в 2019 году, а сейчас таких центров 
уже пять. Это повысило доступность 
медицинских услуг? 
В Л А Д И М И Р  Е Л И Ш Е В: Конечно. Проект 
стартовал в рамках федеральной 
программы борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями. Задача — 

улучшить качество первичной 
диаг ностики и диспансерного на-
блюдения за пациентами со злока-
чественными опухолями по месту 
жительства. Там же проводится и 
специализированное лечение.

В Свердловской области 69 онко-
логических кабинетов в районных 
больницах, 44 организации, зани-
мающиеся проведением противо-
опухолевой лекарственной тера-
пии, 11 медучреждений оказывают 
хирургическую помощь онкоболь-
ным. Во главе этой структуры — наш 
онкодиспансер как образователь-
ный и методологический центр, где 
работают лучшие специалисты. 
Связь между звеньями цепочки не-
обходима, поскольку пациента пос-
ле выписки из онкодиспансера на-
блюдает районный онколог. И мы 
должны работать как одна коман-
да, мы действуем ради одной цели.

На слаженность работы влияет 
цифровой формат? Ведь на Урале 
первыми разработали и внедрили 
информационную систему ОНКОР, 
которая объединяет данные всех он-
копациентов.
ВЛАДИМИР ЕЛИШЕВ: Да, эта система за-
пущена в далеком 1995 году. Тогда 
всю информацию заносили вруч-
ную, из медицинских карточек. Сей-
час банк данных постоянно пополня-
ется. А мы стараемся за каждой циф-
рой видеть конкретного больного, 
оценить качество его лечения, свое-
временность обследования даже в 
онлайн-режиме. К тому же сегодня 

выстраивается цифровая вертикаль, 
и к сведениям о нашем, уральском, 
пациенте получат доступ специалис-
ты Москвы, Санкт-Петербурга. 

А сам пациент? На портале госуслуг 
в личном кабинете предлагают соз-
дать «медицинский уголок», куда 
будет стекаться информация о здо-
ровье человека...
В Л А Д И М И Р  Е Л И Ш Е В: Думаю, когда у 
каждого жителя страны сформиру-
ется полноценный личный кабинет, 
медицинские данные станут доступ-
ны. С одной стороны, это архив: исто-
рия болезней и обращений к врачам, 
результаты обследований. С другой — 
напоминание, что за здоровьем нуж-
но следить и ответственно к нему от-
носиться.  

Пациенты — люди любознательные, 
быстро узнают о внедрении новых 
технологий или проведении уни-
кальных операций. Они могут рас-
считывать, что новинки будут за-
действованы в их лечении? 
В Л А Д И М И Р  Е Л И Ш Е В: Когда больной 
приходит к нам с подтвержденным 
онкологическим диагнозом, он 
вправе спросить, какая предстоит 
терапия и каковы дальнейшие перс-
пективы. Мы не скрываем инфор-
мацию о работе диспансера. Обо 
всех новшествах рассказано у нас 
на сайте. Пациенты и их родствен-
ники могут в режиме онлайн зада-
вать вопросы или отправлять от-
клики, в том числе негативные. 
Только просьба: указывайте свои 
контакты, чтобы мы могли опера-
тивно ответить. Такой открытый 
формат, безусловно, полезен.  

Знаю, что разработан и уже полу-
чил поддержку областных властей 
проект дальнейшего преобразования 
диспансера в медицинский центр 
высоких технологий. Что заплани-
ровано?  
В Л А Д И М И Р  Е Л И Ш Е В: Весь проект на-
правлен на консолидацию специали-
зированной помощи на базе онкодис-
пансера, чтобы технологические и 
кадровые мощности позволяли ак-
тивно продвигать все направления. 
Ведь борьба с онкологией не замыка-
ется на лечении, она включает про-
филактику, диагностику, реабилита-
цию. Параллельно на площадке бу-
дет развиваться центр ядерных тех-
нологий. К третьему кварталу 
2023 года планируется построить и 
открыть новое отделение для прове-
дения радионуклидной терапии.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Медицинские технологии развиваются быстро, и в 
Свердловском онкодиспансере за два последних года 
произошла настоящая техническая революция. Это 
сказалось на качестве диагностики и лечения? 
В Л А Д И М И Р  Е Л И Ш Е В: Не революция, а новый этап в раз-
витии. С 2018 года государственные вложения в онко-
логию выросли кратно. Почти в пять раз увеличилось 
финансирование лекарственной противоопухолевой 
терапии, значительные средства выделены регионам 
на приобретение оборудования: за два года мы устано-
вили более 300 единиц новой техники, и она полностью 
доступна пациентам. Практически полностью пере-
оснастили операционный блок, отделения реанимации 

и лучевой терапии, эндоскопическое направление, 
морфологическую службу. Все это сопровождалось из-
менениями в организации онкологической помощи, 
чтобы новые технологии работали наиболее эффектив-
но, увеличивалось количество обследуемых и проле-
ченных пациентов. Преобразований действительно 
много. К примеру, новые аппараты лучевой терапии ра-
ботают в две смены по 12 часов в сутки. Каждый еже-
дневно лечит 90 пациентов. И даже по предваритель-
ным результатам понятно: эффективность этого обо-
рудования гораздо выше, чем аппаратов прошлых по-
колений. А значит, можно ожидать дальнейшего сниже-
ния смертности.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

Сайт Свердловского областного 
онкодиспансера uralonco.ru.
Медучреждение представлено в 
соцсетях: Инстаграм, Фейсбук, 
ВКонтакте, Одноклассники, Теле-
грам, ТикТок, YouTube.
Телефоны: 

• кол-центр (343) 356-17-31; 

• служба сопровождения маломо-
бильных пациентов (343) 356-15-16; 

• психологическая помощь 
(343) 356-16-69; 

• выездная паллиативная служба 
(922) 13-97-319.

Владимир Елишев: Мы стараемся за каждой цифрой видеть конкретного 
больного, оценить качество его лечения, своевременность обследования даже 
в онлайн-режиме. 

За два года в онкодиспансере установили более 300 единиц новой техники.
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ИНИЦИАТИВА

 Юлия Мякишева, 
Свердловская область

В Екатеринбурге подвели итоги VIII Моло-
дежного космического форума «Семихатов-
ские чтения», организованного НПО автома-
тики. Более 60 юных изобретателей боролись 
за главный приз — поездку на Байконур. В те-
чение двух недель школьники от 12 до 18 лет 
защищали свои проекты перед экспертами — 
учеными, инженерами, программистами и 
исследователями. «РГ» побывала на выстав-
ке, где ребята представили некоторые разра-
ботки, и расспросила про самые интересные 
из них.

«Ничего не понятно, но очень интерес-
но», — проносится в голове мысль примерно 
на втором проекте. Разглядываю прототипы 
планетохода, скейт-парка, развлекательной 
станции для космонавтов, двигателя для 
спутника, системы трубопровода…Словом, 
полезные не только в космосе вещи.

Ученики екатеринбургской лаборатории 
робототехники придумали устройство, 
способное подключать к себе умные прибо-
ры — пылесосы, лампочки, колонки... Юно-
ши решили создать для гаджетов специаль-
ный хаб, в котором они будут работать по 
трем технологиям связи — Wi-Fi, Bluetoot, 
Ethernet. Сейчас доступна поддержка 
6837 различных устройств. Есть несколько 
каналов взаимодействия — экран на хабе, 
голосовой ассистент, мобильное приложе-
ние и пульт.

— По определенному сценарию все устрой-
ства автоматически взаимодействуют друг с 
другом. По сигналу определенного датчика, 
например света, включается лампочка или 
закрываются шторы. Кроме того, у нас есть 
дверь с датчиком размыкания. Когда он сра-
батывает, на телефон приходит СМС. Чем не 
сигнализация? — говорит Сергей Швецов, 
один из разработчиков.

Ребята получили главный приз форума — 
поездку на космодром. Кстати, в прошлом 
году члены этой команды Иван Евстратов и 
Никита Нифонтов создали чаеварку.

Еще одно высоко оцененное экспертами 
изобретение — прототип двигателя для нано-
спутника. Авторы — Павел Колесников из 
Богдановича и Софья Соколова из Екатерин-
бурга. Их установка может увеличить срок 
работы спутников на орбите. Обычно они ле-
тают около двух лет, а с установкой — до 9—16. 

Процесс осложняло то, что в двигателе тре-
бовалось разместить множество систем, но 
так, чтобы наноспутник весил не больше де-
сяти килограммов.

Алиса Гусева из Екатеринбурга создала 
гео логический планетоход. Плоскость при-
менения — любая поверхность, но пока у ап-
парата нет защиты от напастей, подстерега-
ющих на других планетах. Устройство прово-
дит спектральный анализ, то есть определя-
ет химический состав объектов, может за-
помнить цвет и выгрузить маячок с чипом, 
при этом информация о местности передает-
ся на приемный комплекс на Земле.

Школьница планирует оснастить кон-
струкцию буром. Правда, пока датчик разли-
чает только три насыщенных цвета — крас-
ный, синий и зеленый. Планетоход способен 
различать красную глину или гранит, но для 
этого материл необходимо зачистить насад-
кой. Аппарат девушка собрала самостоятель-
но, лишь папа помог паять.

— Мы решили использовать экстремаль-
ный спорт для продвижения отечественной 
космонавтики и разработали проект скейт-
парка. Он полностью выполнен на станке из 
фанеры и пенокартона. В центре площадки — 

фонтан с подсветкой и фигурами космонав-
тов. Мы задействовали VR-технологии: при 
наведении камеры смартфона на космонавта 
появляется его цитата. Текст может быть лю-
бой, например историческая справка, — рас-
сказал Георгий Агафонов из Верхней Пышмы, 
воспитанник центра образования и профес-
сиональной ориентации.

По словам Георгия, скейт-парк — отличное 
пособие для популяризации космоса, анало-
гов в мире у него нет. Возможность строитель-
ства парка обсуждали в горадминистрации, 
но в итоге выбрали другой вариант.

На следующем стенде — модуль космиче-
ской станции для увеличения полезной пло-
щади. Когда модуль запускают в космос, его 
оболочка увеличивается в размере, что по-
зволяет разместить любое оборудование и 
проводить сложные опыты.

— У модуля есть экран — на него выводят по-
казатели работы. Кроме того, аппарат нужен 
для управления системой развертывания, — 
говорит Артем Желудков из лицея № 88.

Следующая остановка — у развлекатель-
ной станции для космонавтов от Семена Ви-
ноградова из Пушкиногорской школы (Псков-
ская область). Сценарий такой: перед поле-

том космонавт крутит барабан, играет музы-
ка из «Поля чудес» и устройство выдает сла-
дости. Семиклассник уточняет, что в автомат 
можно загрузить любую музыку.

Две девочки из Серовского центра дет-
ского творчества представили модель Сол-
нечной системы, состоящей из 11 небесных 
тел (восемь планет плюс малые планеты). 
Причем ближайшие тела вращаются с ре-
альной скоростью — школьницы рассчита-
ли ее в программе «Маткад». Как рассказа-
ла Полина Халявина, части для построения 
системы взяли из ежемесячного тематиче-
ского журнала. С каждым выпуском шла 
одна деталь.

Сергей Вернигор из 110-го екатерин-
бургского лицея разработал проект за-
крутки транспортируемой среды. Если 
просто: в трубопровод вставляется шнеко-
вая конструкция, которая закручивает 
воду на 90 градусов, и песчинки, которые 
есть в жидкости, не ударяются о стенки, а 
плавно проходят. Технология позволяет 
продлить жизнь трубопроводу — чинить 
его придется в четыре раза реже. В следую-
щем году юный изобретатель планирует 
воплотить идею в жизнь.

Сила разумного потребления
Тюменские ученые придумали, как 
усилить мощность компьютеров

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ и школьников на дистанте ученые ТюмГУ придумали облачный сервис, 
основанный на принципе совместного потребления электроэнергии. Слабая мощность до-
машней техники и долгое обучение учителей онлайн-программам — для решения этих проб-
лем предлагают использовать аппаратные вычислительные мощности других заведений и 
компаний. По задумке ученых, все ресурсоемкие процессы будут идти в облачной системе. 

Построили ракету — поехали на Байконур
На Урале школьники создали хаб для умных устройств и геологический планетоход

Семен Виноградов позаботился о космонавтах: созданная им развлекательная станция радует их 
перед полетом сладостями.

КСТАТИ

Главный приз получили победители 
в каждой из пяти секций форума 
«Семихатовские чтения»

1 
Эвелина Бризинова: исследование 
воздействия внешних физических 
факторов на микроорганизмы.

2 
Татьяна Иванова: поиск соб-
ственного метода решения зада-
чи Знама.

3 
Павел Колесников, Софья Соко-
лова: прототип двигательной 
установки коррекции орбиты ма-

лого космического аппарата нанокласса 
формата CubeSat.

4 
Иван Евстратов, Сергей Шевцов: 
Smart Home Hub — станция управ-
ления умным домом.

5 
Лев Адеев: «Энергия-Буран» — 
история создания и проблемати-
ка использования многоразовых 

космичес ких систем.
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Модель Солнечной системы, представленной воспитанницами из Серовского центра детского 
творчества, состоит из 11 небесных тел. 
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ДОСУГ

 Ирина Никитина, Тюмень 

Молодежный театральный центр 
«Космос» презентовал необыч-
ный аудиогид «Форест Джамп». 
Любители литературы и кинема-
тографа сразу усмотрят в назва-
нии отсылку к герою писателя 
Уинстона Грума и режиссера Ро-
берта Земекиса. Но от персонажа 
в творческом проекте только имя, 
фамилию тюменцы умышленно 

обыграли, ведь тот, кто присоеди-
нится к прогулке по Гилевской 
роще на окраине города, за час не 
просто пройдет, а именно напры-
гает до семи тысяч шагов. 

Корреспондент «РГ» с радостью 
отозвался на приглашение протес-
тировать маршрут. Не знаю, как у 
остальных, а мой фитнес-браслет 
показал чуть более девяти тысяч — 
ради фотографий пришлось побе-
гать вокруг журналистов, которые 
наконец-то стали не наблюдателя-
ми, а участниками процесса. 

Ближе к шести вечера к воротам 
Гилевки подтянулись коллеги из 
городских СМИ в удобной одеж-
де и обуви. Ребята из «Космоса» в 
желтых свитерах каждому выда-
ли персональные наушники, по-
казали, как убавлять-прибавлять 
громкость, и попросили хотя бы 
на время забыть о профессии. Че-
рез пару минут заиграла прият-
ная музыка, а на центральной ал-
лее появилась Аэлита Садретди-
нова — куратор проектов, а здесь — 
гид-зажигалочка: она водила нас 

по мостам и дорожкам, по тро-
пинкам и полянам, заставляла бе-
гать, прыгать, подскакивать, ка-
рабкаться и приседать. 

Что же случилось за танцеваль-
ный час, можно сказать, украден-
ный у перенасыщенной жизни, в ко-
торой все меньше времени остается 
на обычную прогулку? Мы перево-
площались в кинодив на красной до-
рожке, суперагентов, спасающих 
мир, путешественников на «Тита-
нике», охотников за привидениями, 
йогов в медитации, даже шашлыч-
ников, непременно усатых и игри-
вых. И все это под отечественные и 
зарубежные хиты. После столь ак-
тивного тура разбредаться по до-
мам совсем не хотелось: окружив 
Аэлиту, потребовали финальную 
проходочку с поклонами, а после 
пообещали изыскать в плотном рас-
писании лишний часик на полез-
ную во всех смыслах встречу. 

А теперь про механику проекта. 
Его придумали актер театра и кино 
Александр Рычков и тренер-пре-
подаватель хореографии мастер 
спорта международного класса Та-
тьяна Каражова. Воплотили же со-
трудники МТЦ. 

— Идея танцевально-песенного 
променада моя, Саша ее поддер-
жал, а «Космос» подхватил, ведь 
подобного контента в городе по-
просту нет, — рассказала Татьяна. 
— «Форест Джамп» — максималь-
ный обмен энергией как с гидом, 
который ведет по маршруту, так 
и с остальными участниками: вы 
вместе танцуете, поете, выполня-
ете несложные задания, заряжае-
тесь настроением на предстоя-
щий вечер. Наш аудиотур — без 
драматургической основы, поэ-
тому искать в нем глубинные 
смыслы не стоит. Есть плейлист 
из известных композиций — по-

слушайте, а мозг и тело подска-
жут, что делать! 

Кстати, при кажущейся импро-
визации маршрут строго выверен: 
сначала мост, потом вдоль реки, ас-
фальтовые дороги, холмы и поляны 
у детской площадки (Гилевская 
роща в виде локации выбрана спе-
циально — безопасно, спокойно, кра-
сиво). Время, наоборот, несколько 
размыто — длительность прогулки 

зависит от числа гостей и скорости 
их передвижения. Журналисты, как 
оказалось, собранны и спортивны. 

Работать необычная программа 
будет до конца сентября. Весь май — 
по выходным, а в июне добавится 
пятница. «Форест Джамп» обеща-
ют и при плохой погоде. На этот счет 
организаторы заготовили дождеви-
ки. Возможно, в будущем театраль-
ный центр решится на подобную 
прогулку в условиях зимы. Инте-
ресно, как это — танцевать в шубе?! 

НА ЗАМЕТКУ

Информацию о расписании аудио-
прогулок ищите в группе
vk.com/teatrkosmos. 
Тел. (3452) 51-38-51. 

«Форест Джамп» — 
максимальный 
обмен энергией 
как с гидом, 
так и с остальными 
участниками

Васька обещал не болеть
В Тюмени и Челябинске домашних 
животных проверят на COVID-19

ДВА города УрФО вошли в проект бесплатного исследования питомцев, у чьих хозяев был 
подтвержден  коронавирус, на наличие заболевания. Сбором и изучением биоматериала ко-
шек, собак, норок, хорьков и прочей живности, восприимчивой к вирусу, займутся филиалы 
Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. В Рос-
сии пока зафиксировано два случая COVID-19 у домашних животных —  в Москве и Тюмени. 

Три прискока
Тюменцев приглашают отдохнуть после рабочего дня на заводной аудиопрогулке
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Организаторы говорят, что 80 процентов успеха проекта «Форест Джамп» — заслуга гидов из числа студентов, 
профессиональных актеров и танцоров. Все они прошли кастинг и готовы водить гостей по Гилевской роще.

Подтвердили лидерство

Лаборант химанализа Кристина Михеева — самая молодая участница конкурса.
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ПРИЗНАНИЕ

Очередные, восемнадцатые по сче-
ту, соревнования «Лучший по про-
фессии» состоялись в первых чис-
лах мая на месторождениях Уват-
ского проекта ООО «РН-Уватнефте-
газ». В 13 номинациях нефтедобы-
вающее предприятие определило 
работников — лидеров в своей про-
фессии. Обладатели первых мест в 
конце июля отправятся в Уфу на фи-
нальный этап конкурса компании 
«Роснефть», в которой четко дей-
ствует многоуровневая система 
подготовки кадрового потенциала.

Один из тех, кто будет представ-
лять «РН-Уватнефтегаз» в финале, — 
ведущий технолог Тямкинского 
месторождения Сергей Аксенов. 
Минувший конкурс стал для него 
четвертым в карьере и во второй 
раз принес первое место на локаль-
ном уровне. Нынче он обошел семе-
рых соперников и получил награду 
за «Безопасный труд», учрежден-
ную Межрегиональной профсоюз-

ной организацией в 2017 году. Спе-
циалист требователен к себе:

— Перед финалом хочу доскональ-
но изучить регламенты эксплуата-
ции механизированного фонда. 

Сергей собирается добыть пер-
вое место — в год своего 10-летия ра-
боты на Уватском проекте дал обе-
щание семье. 

Его коллега оператор обезвожи-
вающей обессоливающей установ-
ки Рамиль Хантимиров к испыта-
ниям на Кальчинском месторожде-
нии готовился около года, даже по 
возвращении с вахт домой. Рамиль 
долгое время оттачивал тактику 
при поддержке начальника цент-
рального пункта сбора нефти Усть-
Тегусского месторождения Викто-
ра Неймышева и в 2018 году на фи-
нальном этапе завоевал пятое мес-
то, а в 2019-м — третье!

— Что нужно для победы? Разби-
раться в химии. Шесть лет слежу за 
установкой, готовящей нефть к то-
варному виду, — весь процесс знаю 
назубок, — заявил Рамиль. 

Кстати, в будущем он планирует 
перейти в наставники начинающих 
специалистов.  

Эстафету поколений приняла са-
мая молодая участница конкурса 
(ее стаж менее двух лет) — лаборант 
химического анализа испытатель-
ной химико-аналитической лабо-
ратории № 2 Протозановского мес-
торождения Кристина Михеева. 
Она стала серебряным призером в 
своей номинации. 

— Перед столь ответственным 
конкурсом волновалась, но собра-
лась и выполнила задания. Теория 
показалась сложной, а на практике 
достался вопрос о нормах ГОСТа по 
сере. Как новичку мне на конкурсе 
понравилось все — и отношение 
жюри, и атмосфера. Победителям 
желаю удачи в финале, а у меня еще 
все впереди, — уверена девушка. 

Первый опыт Кристину раззадо-
рил, так что она обязательно будет 
стремиться к победе в следующем 
году. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ 


