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Вторая жизнь иголок
В Екатеринбурге принимают 
на переработку новогодние елки

У ЖИТЕЛЕЙ Екатеринбурга впервые появилась возможность сдать символ Нового года на 
переработку. ЕМУП «Спецавтобаза» запустила акцию #елкинавынос. Регоператор органи-
зовал пункты приема деревьев у горожан. Привезти ель — настоящую или пластиковую — 
можно 24 и 31 января к ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) с 10.00 до 17.00. Живые деревья пе-
реработают в щепу, а пластиковые разделят на фракции и уже затем пустят на переработку. 

Мечта «PROкосмос»

Привезут, научат пользоваться
В Тюмени открылся бесплатный пункт проката технических 
средств реабилитации 

ОБРАЗОВАНИЕ

Кружков рисования, пения, танцев в Тюмени 
с лихвой. А вот студия астрономии, которую 
педагог Ольга Маркова и ее подопечные назы-
вают «PROкосмос», — пока единственная. 

В 2016 году пробные занятия, посвящен-
ные изучению Вселенной, Ольга Владими-
ровна, посоветовавшись с директором цен-
тра «Контакт» Еленой Лысковой, провела, не 

будучи уверенной в успехе. Теперь же педагог 
смело планирует встречи с ребятами в фили-
але на улице Олимпийской, в двух корпусах 
школы № 63 и комплектует «технический ба-
гаж». Глобусы, в том числе один интерактив-
ный, крутые телескопы, наборы микропрепа-
ратов и подвижные карты звездного неба ру-
ководитель «Контакта» приобрела благодаря 
депутатам. Огромный стол с выдвижными 
ящиками, наполненными полезными вещи-

цами, ноутбуком и цифровым микроскопом в 
наборе, а также пять биологических микро-
лабораторий заработали благодаря победе в 
конкурсе проектной деятельности по есте-
ствознанию. Перед праздниками распако-
вать не успели — шуршат пленкой сейчас. Под 
модерновую начинку предстоит написать 
обу чающую программу и добавить в коман-
ду учеников среднего и старшего звена. 

— Просто слушать рассказы про планеты, 
звезды, созвездия детям неинтересно. Они 
хотят что-то делать руками, — признается 
Ольга. — В прошлом году каждый самостоя-
тельно собрал модель Солнечной системы в 
виде магнитов из гипса. Новое оборудование 
позволит проводить реальные опыты. Нам бы 
еще очками виртуальной реальности обзаве-
стись: надеваешь их — и оказываешься внутри 
космического корабля. Здорово!

А вот третьеклашкам Веронике Новиковой 
и Даниилу Чупину, которые и в тридцатигра-
дусные морозы не боятся навещать наставни-
ка, для счастья достаточно покрутить колеси-
ки микроскопа, пересмотреть все стеклыш-
ки, поймать в телескоп Луну и Солнце и по-
мечтать о собственном планетарии. 

Маркова уверена, что именно сейчас вно-
сит вклад в будущее ребятишек. В атласе са-
мых перспективных профессий, например, 
значится астробиолог. Кто знает, вдруг среди 
тюменских мальчишек и девчонок растет бу-
дущий видный ученый?! Коллеги из соседних 
центров это тоже поняли и просят поделить-
ся, как с нуля организовать такую студию.  

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

СОЦЗАЩИТА

 Ирина Никитина, Тюмень

— После новогодних праздников выполнили 
три заявки. Скоро раскрутимся, и отбоя от 
желающих не будет, — размышляет зампред-
седателя Тюменской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 
Андрей Бекиров, презентуя бесплатный 
пункт проката технических средств реаби-
литации (ТСР).

В конце прошлого года тюменцы защити-
ли социальный проект поддержки людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
включив туда и тех, кто временно недееспо-
собен. На президентский грант почти в три 
миллиона рублей купили трости, костыли, 
коляски и многофункциональные кровати. В 
планах — до конца 2021 года помочь как мини-
мум трем сотням земляков. 

Идея организовать пункт возникла не на 
пустом месте. В фонде соцстрахования оче-
редь на получение ТСР продвигается, ска-
жем, небыстро: иногда бесплатную коляску 
человек ждет год и все это время арендует по-
добную в специализированном магазине. 
При местном отделении ВОИ есть свои ТСР: 
выручат, пока инвалид подтверждает статус 
или получивший травму спортсмен прохо-
дит реабилитацию.  

Работает пункт по залоговой системе. 
Оформляют заявки два представителя обще-
ства инвалидов: один отвечает на звонки и 
принимает письма, второй подбирает мо-

дель. По 26 филиалам на территории юга Тю-
менской области заказы намерены достав-
лять на автомобиле, также приобретенном 
на деньги гранта. 

— Не только бесплатно привезем, но и собе-
рем, научим пользоваться, — обещает Андрей 
Бекиров. 

Кстати, такая позиция, как многофункци-
ональная кровать, в федеральном перечне 
ТСР вообще отсутствует, но тюменцы счита-
ют ее важной, потому приобрели целый деся-

ток. Если услуги пункта проката будут вос-
требованы, что ожидаемо, его намерены со-
хранить, но уже, скорее всего, вне грантовой 
помощи. К слову, в регионе на сегодняшний 
день числится около 100 тысяч людей, имею-
щих инвалидность, четверть из них нужда-
ется в технических средствах реабилита-
ции. 
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Вероника Новикова, Даня Чупин и их педагог Ольга Маркова настраивают переносной телескоп. 

НА ЗАМЕТКУ

Заявки на ТСР в пункте проката принимают 
по телефону (3452) 568 940 (доб. 1) или 
на сайте http://shop.voi-72.ru.

Диспетчер пункта проката Михаил Бабкин 
демонстрирует модели ходунков.
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Дети спят 
в верхней 
одежде
ЖКХ

В Челябинской области прокура-
тура проверит соблюдение темпе-
ратурного режима в домах посел-
ка Саргазы, жители которого 
укладывают детей спать в верх-
ней одежде. По предварительным 
данным, в квартирах похолодало 
после капремонта.

— В многоквартирных домах Сар-
газинского сельского поселения в 
2017 году провели капремонт си-
стемы теплоснабжения, после чего 
качество коммунальной услуги за-
метно снизилось, — рассказала 
представитель прокуратуры Ната-
лья Мамаева. — По итогам проверки 
будет дана оценка действиям ком-
мунальщиков, а также лиц, ответ-
ственных за проведение работ.

О проблемах с отоплением жите-
ли поселка сообщили представите-
лям ОНФ. По словам жильцов, тем-
пература воздуха во многих домах 
не превышает 10—15 градусов теп-
ла. Однако плату за отопление им 
начисляют в полном объеме.

— Опрос показал, что в 2017 году 
в домах № 6 и 7 на улице Мира изме-
нили схему сетей теплоснабжения 
и установили насос, который в 
дальнейшем сломался и почему-то 
был заменен на аппарат меньшей 
мощности, — сообщил Антон Неве-
ров из регионального штаба ОНФ. — 
Холодно в домах № 3, 11, 12, 13 и 15 
на улице Мира. А жители дома № 20 
на улице Ленина сообщили, что на-
сос и вовсе сняли. К тому же в этом 
здании неисправна система зазем-
ления, и людей бьет током при при-
косновении к радиаторам.

Активисты ОНФ обратились в 
Госжилинспекцию, Роспотребнад-
зор и региональный фонд капре-
монта с требованием определить 
виновных в снижении качества 
коммунальной услуги и обязать их 
устранить нарушения. Кроме того, 
они намерены добиться перерасче-
та за отопление для жителей замер-
зающих домов.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

В челябинском поселке Смолино 
из-за падения давления на котель-
ной приостановили подачу тепла в 
12 многоквартирных и восемь част-
ных домов. Прокуратура начала 
проверку.

В здании 
неисправна 
система 
заземления, 
и людей бьет током 
при прикосновении 
к радиаторам
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Неделю жила без корма 
В Екатеринбурге волонтеры спасли 
запертую в квартире кошку

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ зооактивисты помогли спасти от гибели кошку, более недели жившую в 
закрытой квартире. Ее хозяйку экстренно госпитализировали в психиатрическую больни-
цу, а ключей больше ни у кого не было. Соседи слышали по ночам, как животное скреб лось в 
стену. Волонтеры связались с клиникой, и медики привезли владелицу кошки, чтобы она пе-
редала питомицу соседке. По словам врачей, хозяйка пробудет в клинике не менее месяца.

Дым страшнее огня
Как действовать при возгорании в многоквартирном доме

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Ольга Штейн, 
Светлана Добрынина, Екатеринбург

Восемь жизней, в том числе семи-
летней девочки, унес пожар, вспых-
нувший в ночь на 12 января в девя-
тиэтажке на улице Рассветной в 
Екатеринбурге. Загорелась кварти-
ра на втором этаже. Погибли жиль-
цы и гости (спастись удалось лишь 
17-летнему сыну хозяйки — у парня 
ожоги первой и второй степени, 
сейчас юноша в больнице), а также 
соседи, жившие на девятом этаже. 
По предварительной версии, при-
чина смерти у всех одна — отравле-
ние угарным газом. 

— Сильное задымление в подъез-
де, — объяснял в день трагедии жур-
налистам временно исполняющий 
обязанности главы Екатеринбурга 

Алексей Орлов. — Если бы жильцы 
остались в квартирах, вышли на 
балконы, пожарные бы всех эваку-
ировали. 

Среди погибших — семилетняя 
девочка и ее 39-летняя мама с девя-
того этажа. Она писала о пожаре в 
«Твиттере»: просила вызвать спа-
сателей, рассказывала, что они за-
дыхаются. Нашли их в задымлен-
ном подъезде, обе были еще живы, 
но спасти пострадавших врачи не 
смогли. Почему женщина не дожи-
далась спасателей в квартире и ис-
кала помощи в соцсетях, вместо 
того чтобы звонить пожарным, не-
понятно. 

Возможно, виной всему паника и 
незнание правил поведения во вре-
мя пожара. В ГУ МЧС России по 
Свердловской области рассказали, 
что делать, если в многоквартир-
ном доме случилось возгорание. 

Первое. Чтобы вовремя обнару-
жить пожар, спасатели советуют 
иметь дома автономные пожарные 
извещатели. Если устройство сра-
ботало, нужно спокойно, не подда-
ваясь панике, определить, откуда 
идет дым, и действовать в зависимо-
сти от ситуации. 

Второе. Если очаг небольшой 
(например, от непотушенной спич-
ки или сигареты загорелся мусор), 
попробуйте затушить его самосто-
ятельно: водой или землей из цве-
точного горшка. Если загорелся 
электроприбор, его необходимо 
обесточить (выдернуть штепсель из 
розетки или выключить электриче-
ство в щитке) и накрыть плотной 
влажной тканью. Тушить водой 
включенный электроприбор нель-
зя! Кроме того, категорически за-
прещается заливать водой горящее 
на сковороде масло. Если такое слу-
чилось, выключите конфорку, на-
кройте сковороду крышкой либо за-
сыпьте огонь землей из цветочного 
горшка, содой или стиральным по-
рошком. 

Третье. Если самостоятельно за-
тушить огонь не получается, по воз-
можности эвакуируйтесь на улицу. 
Не собирайте вещи и драгоценно-
сти (это трата времени). Важно за-
хлопнуть за собой все двери, это 
остановит распространение дыма и 
огня. Параллельно оповестите о 
происходящем экстренные службы 
по номерам 101 или 112 (даже при 
отсутствии сим-карты или денег на 
телефоне) и соседей. 

Четвертое. Если вы почувство-
вали запах дыма, но очага возго-
рания в квартире не нашли, вый-
дите на лестничную клетку: осмо-
трите мусоропровод, почтовые 
ящики, электрощитки. Обойдите 
соседей, спросите, все ли у них в 
порядке. Если источник запаха 
найти не получается, позвоните 
пожарным. 

Пятое. Если подъезд заволокло 
дымом, не пытайтесь пройти 
сквозь него. Безопаснее оставать-
ся дома, уйти в дальнее от подъезда 
помещение (балкон или лоджия 
подойдут, но при условии, что там 
нет дыма). Нужно плотно закрыть 
за собой дверь (не запирая на за-
мок), заткнуть щели влажной тка-
нью или заклеить скотчем. Обяза-
тельно позвоните спасателям, со-
общите номер квартиры, этаж, ко-
личество человек, расскажите, на 
какую сторону выходят окна, и 
ожидайте помощи. Привлекайте 
внимание прохожих.

Прятаться в ванной комнате или 
туалете от пожара нельзя! 

Шестое. Спасатели говорят: 
дыма стоит бояться даже сильнее, 
чем огня. Пары вдохов бывает доста-
точно, чтобы потерять сознание. 
Помните: внизу помещения кон-
центрация дыма меньше. Если лечь 
на пол, дышать будет проще. Влаж-
ная ткань также способствует филь-
трации дыма, но полную безопас-
ность не гарантирует.

Седьмое. Есть специальные ка-
пюшоны, способные фильтровать 
дым, — самоспасатели. Они быва-
ют разных видов. Если вы заняты 
поиском модели на случай эвакуа-
ции при пожаре, узнайте у специа-
листа особенности конкретного 
спецкапюшона: на какое время на-
хождения в задымленной зоне он 
рассчитан, фильтрует ли внешний 
воздух или использует собствен-
ный запас чистого. В МЧС реко-
мендуют иметь в квартире огнету-
шитель. Он поможет ликвидиро-
вать возгорание на ранней стадии. 
Приобретать средства пожароту-
шения и противопожарной защи-
ты нужно только в специализиро-
ванных магазинах. 

Так выглядит сейчас выгоревший 
подъезд дома на улице Рассветной.

КАК ЭТО БЫЛО 

Все опрошенные корреспонден-
том «РГ» жители выгоревшего 
подъезда признались, что, почув-
ствовав запах дыма, не знали, что 
делать. Одни спасались чисто ин-
туитивно, другим помог советом 
неизвестный сосед.

Амир, 
6-й этаж: 

— Мы с маленьким ребенком и 
женой снимали квартиру на шес-
том этаже. Я первым проснулся 
от неприятного запаха, шедшего 
от входной двери. Выглянул в об-
щий коридор, а там все в дыму. 
От лестницы три наши квартиры 
отделяет железная дверь, из-под 
нее шла вонь с копотью. Я велел 
своим одеваться, взять докумен-
ты, но, когда сунулся на лестни-
цу, понял: не пройти. Дочке пять 
лет, жена беременна. Тут кто-то 
крикнул: идите на лоджию. Заку-
тались как могли и забаррикади-
ровались: дверь как можно плот-
нее захлопнули, а окна открыли. 
Больше часа просидели, пока не 
подоспели спасители. Перед 
подъездом нас пригласила к себе 
пожилая женщина из соседнего 
подъезда. Дочь с женой к ней от-
правил, а сам пошел помогать 
пожарным. 

Диана Войнова, 
жительница соседнего 

подъезда: 

— Все, кого выводили пожарные 
из подъезда, были в шоке. Я по-
нимала, что мы просто обязаны 
этим людям помочь. Вышла на 
улицу и стала всех звать погреть-
ся — наш-то подъезд не постра-
дал, но люди, по-моему, даже не 
понимали, что делать. Согласи-
лась посидеть у меня до утра бе-
ременная женщина с маленьким 
ребенком. Она-то мне и расска-
зала про некоего соседа с пятого 
этажа, который бегал, тарабанил 
в двери, стараясь всех разбудить, 
и кричал, чтобы на лестницу не 
совались — не пройти. Сейчас для 
меня эта семья, как родные.

Екатерина, 
5-й этаж: 

— Мы с мужем оказались в этом 
доме случайно: приехали в город 
на пару дней, чтобы я смогла про-
консультироваться у специали-
стов по беременности, и в пер-
вую же ночь такой сюрприз. 
Было жутко страшно. Я задыха-
лась от малейшего запаха, и о 
том, чтобы самим пройти сквозь 
этот ад, даже речи не шло. Оде-
лись, закутались во все найден-
ные одеяла — мороз стоял за 
20 градусов, вышли на лоджию и 
больше двух часов ждали, пока 
нас выведут. Муж из окна пода-
вал сигналы спасателям. Когда 
уже около шести часов утра нас 
спасли, мне потребовалась по-
мощь медиков. 

КОМПЕТЕНТНО

Как заявляют эксперты, каждый по-
жар индивидуален. Именно поэто-
му после ликвидации ЧП професси-
оналы всегда проводят «разбор по-
летов» и выясняют, как шел про-
цесс тушения, эвакуации и спасе-
ния людей. Можно ли было обой-
тись на Рассветной без такого ко-
личества жертв? «РГ» публикует 
мнение специалиста, выступивше-
го в эфире канала ОТВ.

Сергей Махнев, 
начальник отдела организации 

надзорных и профилактических 

мероприятий ГУ МЧС России по 

Свердловской области:

— Это был экстраординарный пожар 
по количеству погибших не в той 
квартире, где произошло возгора-
ние, а на расположенных выше эта-
жах, включая девятый. В подъезде, 
где произошло возгорание, 48 квар-

тир. Здание девятиэтажное, второй 
степени огнестойкости, так называ-
емая свечка. Дым от горящих вещей 
и материалов — одежды, мебели, от-
делки — выделяет большое количе-
ство отравляющих веществ. На мо-
мент прибытия пожарных подразде-
лений двери квартиры, где возник 
пожар, были открыты и дым подни-
мался вверх по принципу трубы. По 
существующим нормативам много-
квартирные жилые дома высотой до 
28 метров (стандартная девятиэтаж-
ка) не подлежат оборудованию 
какими-либо противопожарными 
системами. Главное — вовремя сооб-
щить в пожарную охрану о возгора-
нии и попытаться эвакуироваться. 
Современные высотные дома в обя-
зательном порядке оснащают систе-
мой дымоудаления, а также внутрен-
него противопожарного водопрово-
да, пожарной сигнализацией и си-
стемой оповещения.
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Врачеватели душ 
Проекту «МыРядом» требуются 
волонтеры-психологи

ЧИСЛО обращений к психологам проекта «МыРядом» постоянно растет, поэтому волон-
теры будут рады принять в свои ряды добровольцев. Для специалистов проводят группо-
вые супервизии, обучающие вебинары. Если вы профессиональный психолог и готовы 
присоединиться к проекту, оставьте заявку на сайте мырядом2020.рф, пишите: 
miryadom@rpural.ru или звоните: +7-912-523-48-28.

Впасть в детство
От депрессии спасают самодисциплина и давние увлечения 

ОБЩЕСТВО

 Анна Шиллер, Свердловская область

Раньше считалось, что психические рас-
стройства имеют в основном генетическую 
природу и угрожают немногим. Однако сей-
час в мире, по данным ВОЗ, только от депрес-
сии страдает каждый пятый человек. Под-
верженных этому недугу больше, чем тех, 
кто перенес более опасные заболевания. Пси-
холог, волонтер проекта «МыРядом» Елена 
Тишкова рассказала, как распознать депрес-
сию и остаться здоровым.

По подсчетам сервиса онлайн-психо терапии, 
уровень тревоги у россиян вырос до 65 процен-
тов, как в первую волну пандемии. Зачастую 
эксперты связывают его с депрессией. 
Е Л Е Н А  Т И Ш К О В А: Грамотнее назвать это трево-
гой, которая появляется от навязчивых мыс-
лей и страхов из-за коронавируса, проблем на 
работе и т. д. Сегодня абсолютно каждый чув-
ствует себя в опасности, вот и страдает психи-
ческое здоровье, а депрессия — уже крайняя 
стадия. Она возникает, когда человек теряет 
интерес к обыденным вещам и хочет закрыть-
ся в коконе.

Такое поведение наносит вред? Иногда хочется 
побыть одному…
Е Л Е Н А  Т И Ш К О В А: Вовсе нет, например, по тео-
рии Абрахама Маслоу потребность в уедине-
нии — показатель психологически здоровой 
личности. Но лишь в том случае, когда вы спо-
койно переносите одиночество. За это время 
вы можете перезагрузиться, разобраться в 
себе. Поведение становится нездоровым, ког-
да люди холят и лелеют свои проблемы, рас-
сказывают о них всем, но ничего с ними не де-
лают.  Депрессия превращается в образ жизни, 
попытку уйти от ответственности.

Однако человек может не осознавать причину 
возникновения депрессии. А по статистике 
таких причин все больше и больше. Почему?
Е Л Е Н А  Т И Ш К О В А: У людей инстинктивно вклю-
чаются защитные механизмы: реакция «бей», 
«беги» или «замри». Так мозг реагирует на 
опасность. Кроме того, у каждого человека есть 
свой порог адаптации к новым условиям, так 
называемая автономность: если она высокая, 
люди быстрее справляются со стрессом. А кого-
то незнакомая среда, наоборот, ломает. Кстати, 

благодаря нынешней встряске некоторые 
вспомнили, что такое духовные ценности.

Как вы это поняли?
Е Л Е Н А  Т И Ш К О В А: Мои клиенты стремятся изме-
нить образ жизни. У многих произошла пере-
оценка ценностей: они стали раньше прихо-
дить с работы домой, следить за здоровьем и 
элементарной гигиеной, проводить больше 
времени с семьей. Большинство считало себя 
неуязвимыми еще год назад, пренебрегало со-
ветами врачей, отношениями с родными. Пан-
демия фактически совершила эволюцию в го-
ловах, доказав, что каждый должен сам позабо-
титься о себе и своих близких.

Что помогает вырваться из депрессии?
Е Л Е Н А  Т И Ш К О В А: Во-первых, важно прекратить 
общение с негативно настроенными людьми и 
жалобщиками. Во-вторых, у любого из нас есть 

такое состояние — я его называю «возращение 
домой», когда ты занимаешься любимым де-
лом, которое почти не требует усилий. Порыв-
шись в своей памяти и вспомнив о давнем увле-
чении (часто оно родом из детства), ты начина-
ешь снова радоваться жизни. Меня, например, 
от депрессии спасает вышивание. В-третьих, 
стоит усилием воли поднять себя с места, заме-
нив мечты и планы конкретными действиями. 
Тем самым вы повышаете самооценку и улуч-
шаете психическое здоровье.

Говорят, заразившиеся коронавирусом нужда-
ются в психологической поддержке.
ЕЛЕНА ТИШКОВА: Да, они испытывают депрессию 
из-за последствий болезни — сильной интокси-

кации. Но делать выбор между тем, чтобы стра-
дать и сохранить себя как личность, им не при-
ходится. Они уже выжили. Знаю это по личному 
опыту, поскольку переболела ковидом. Как вос-
становиться в такой ситуации? Нейробиолог 
Джакомо Ризолатти выдвинул теорию зеркаль-
ных нейронов, позволяющих считывать эмоци-
ональное состояние окружающих и изменять 
свое. Сделайте кислую гримасу и подойдите к 
зеркалу — так эмоция грусти запустит команду 
в мозг, и через пять минут ваше настроение ис-
портится, а выздоровление затянется. Поэтому 
в период болезни я шла от обратного: запреща-
ла себе разговаривать скорбным голосом и об-
щалась, как здоровый человек.

Сегодня страдающие депрессией чаще, чем 
раньше, идут к психологам?
Е Л Е Н А  Т И Ш К О В А: Запросов много, каждая кон-
сультация длится по 1,5—2 часа, некоторых па-
циентов мы ведем по нескольку дней. Если в на-
чале пандемии к психологам относились недо-
верчиво, сейчас люди используют любую воз-
можность общения со специалистом. Звонят и 
взрослые, уволенные с работы, и подростки. 
Всем нужна помощь и поддержка, поскольку 
ограничения вкупе с валом информации надло-
мили человеческую волю. Толчок к действию 
дает психолог, оставляя выбор за клиентом.

Есть ли способы избежать депрессии?
ЕЛЕНА ТИШКОВА: Универсального рецепта нет, но 
можно соблюдать ряд правил. Важно предъяв-
лять требования к себе (соблюдать самодисцип-
лину) и сохранять достоинство. Например, не 
позволять эмоциональную распущенность, 
когда ты оскорбляешь окружающих, сливаешь 
негатив на друзей и родных, перестаешь сле-
дить за внешним видом и т. д. А кроме того, со-
блюдать информационную гигиену в общении 
и с интернет-источниками, и с людьми. Если 
настигают неприятные мысли, самое лучшее 
— оглянуться вокруг. Принеси бабушке продук-
ты, отдай вещи в благотворительный центр — 
рядом всегда есть люди, нуждающиеся в помо-
щи. Иногда достаточно просто поговорить с 
кем-то и морально поддержать. Совершая доб-
рые дела, человек не просто отвлекается — у 
него вырабатывается гормон радости.

КАК ВЫ СПРАВЛЯЛИСЬ С ДЕПРЕССИЕЙ

Анна Барышева, 37 лет:
— После того как мой сын умер в онкоцентре, я три года 
находилась в депрессии. Будучи беременна уже вторым 
ребенком, начала вспоминать, чем любила заниматься в 
детстве. Это было рисование и шитье. Я объединилась с 
другими мамами, мы шили детские покрывала. Вложила 
энергию в любимое дело, на котором удавалось и зараба-
тывать, посвящала себя семье, не сливая эмоциональное 
напряжение на близких. И мне стало лучше.

Что делать?
Найти увлечение, которому можешь отдать много сил. 
Для этого нужно общаться, рассказывать о своих интере-
сах, чтобы создать группу единомышленников. А если хо-
чется поделиться болью, лучше идти к специалис ту, в со-
циальные центры, где тебя выслушают и помогут. Семья 
и друзья не будут это делать постоянно.

Лидия Айдарова, 25 лет:
— Моя депрессия после расставания с молодым человеком 
длилась год. Я прошла все стадии — от агрессии до приня-
тия, видеться в тот момент мне ни с кем не хотелось и ду-
мать о жизни тоже. Обычно все советуют сменить дея-
тельность или окружение, но для меня это не работало, в 
компаниях я чувствовала себя только хуже. В итоге после 

долгого уединения я накопила энергию и вскоре задалась 
вопросом: зачем все это? Перерыв позволил мне самосто-
ятельно вернуться в социум.

Что делать?
В такой ситуации лучше сбавить темп, слушать свой ор-
ганизм и не давить на себя психологически, так как из-
лишняя активность может усугубить подавленность. Со 
временем ты сам захочешь движения. Ответственность за 
другого человека тоже может стать стимулом к действию.

Максим Бондаренко, 26 лет:
— Во время ковида наступают пассивность и лень что-
либо делать, но вместе с выздоровлением это проходит. Я 
пребывал в таком состоянии пару дней. Но нужно ска-
зать, что депрессия может возникнуть и из-за эмоцио-
нального выгорания, когда долго не даешь себе рассла-
биться, не поощряешь себя за работу отдыхом или подар-
ком. До болезни я пахал несколько недель без выходных. 
Эмоционально разгрузиться, кроме отдыха, помогает се-
мья: я проводил время с женой и маленькой дочкой.

Что делать?
Если чувствуете, что депрессивное состояние подступа-
ет, нужно разогнать кровь. Мне подходит спорт — бег, бас-

кетбол. Хорошо работает смена привычного окружения, 
например, знакомство с людьми из другой профессио-
нальной сферы.

Юрий Шадрин, 43 года:
— В октябре я ушел в никуда из университета, где препо-
давал 20 лет. Занимался примерно одним и тем же, но по-
следние годы чувство опустошенности и выгорания, свя-
занное с работой, меня не покидало. О желании что-то ме-
нять говорила и продолжительная депрессия. Несколько 
месяцев я носил заполненное (без даты) заявление об 
увольнении, не решаясь его подать, боялся неопределен-
ности. Справиться с этим состоянием, когда дело было 
сделано, помогла поддержка родных. По их совету я от-
крыл ИП и сейчас дистанционно готовлю школьников к 
поступлению в вуз.

Что делать?
Вначале лучше посетить психотерапевта и выйти из де-
прессии, а потом принимать решение об увольнении. 
Кроме того, стоит обязательно поговорить с близкими, 
начальством, рассказать о своих проблемах. Может, вас 
освободят от части нагрузки, дадут отпуск. Если же вы 
все равно решите уволиться, то уходите, не вините ни 
себя, ни других!

Анна Барышева нашла в себе силы вернуться к 
полноценной жизни после того, как стала вместе с 
другими мамочками шить детские покрывала.

СПРАВКА «РГ»

Общий телефон поддержки проекта «МыРя-
дом» для всех городов +7-958-577-17-35.
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ЮБИЛЕЙ

Живые цветы принесли уральцы к 
памятнику руководителю ансамб-
ля «Песняры» Владимиру Муля-
вину в Екатеринбурге. 80-летие 
музыканта отметили и в Минске, 
где три года назад был установлен 
еще один памятник. Две бронзо-
вые фигуры артиста — совместный 
проект Свердловской области и 
Республики Беларусь. Как песня 
на два голоса. 

Интересно, что скульптуру для 
Екатеринбурга выбирали белору-
сы, а минскую заказывали ураль-
цы. Четырехметровую фигуру 
(работа Сергея Логвина из Бела-
руси) поставили в Екатеринбурге 
в 2014 году рядом с киноконцерт-
ным театром «Космос». Образ му-
зыканта получился интересный и 
даже немного сказочный, счита-
ют горожане. 

Минский Мулявин в исполне-
нии Александра Кострюкова воз-
ле Белорусской государственной 
филармонии в два раза меньше 
екатеринбургского и более камер-
ный: он не поет, а, присев с гита-
рой, отдыхает после концерта. 

Среди множества официальных 
лиц на церемонии была и двоюрод-
ная племянница Мулявина. Архи-
тектор Людмила Иванова — един-
ственная оставшаяся на Урале род-
ственница артиста.

По ее словам, знаменитый дядя 
был очень скромным человеком, 

без всякой звездности. Когда она 
жила рядом с ним, не особенно за-
думывалась о его таланте. С годами 
осознала, что Мулявин был выдаю-
щимся музыкантом и аранжиров-
щиком.

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Текст как экспонат
Уральские арт-критики 
пошли в народ

НА АЛЛЕЕ проспекта Ленина в Екатеринбурге при поддержке благотворительного фонда 
«Синара» и Фонда президентских грантов открылась необычная выставка — 34 постера с 
текстами критиков проекта «Арт-платформа для продвижения уральского современного 
искусства». QR-код направит на сайт «Арт-платформы» с полными версиями рецензий. 
Каждую субботу января на аллее проходят экскурсии с куратором проекта Женей Чайкой.

ЗАО «Сибирский центр 
ценообразования в строительстве,

промышленности и энергетике»

Оказываем следующие услуги
• Составление и экспертиза сметных расчетов на все 

виды работ; экспертные заключения о сметной стоимости 
строительства; участие в предарбитражных спорах о вы-
полненных объемах работ (имеем диплом «Судебная 
строительно-техническая экспертиза» № 632408405621). 
Тел. (3812) 21-01-82.

• Конъюнктурный анализ стоимости материальных ре-
сурсов; расчеты тарифов по доставке строительных ресур-
сов (франко-приобъектный склад). Тел. (3812) 27-88-52.

• Разработка сметных нормативов на ремонт, техобслу-
живание инженерного оборудования, составление техно-
логических карт. Тел. (3812) 21-01-75.

Гарантируем максимально сжатые сроки, достойное ка-
чество и конкурентные цены. Свидетельство о допуске к ви-
дам работ в сфере стоимостного инжиниринга № 0014 от 
06.06.2017 г. С полной информацией о деятельности компа-
нии вы можете ознакомиться на сайте www.srccs.ru.

644043, г. Омск, ул. Октябрьская, 33. 
Телефон приемной (3812) 24-67-15. 

E-mail: mail@srccs.ru.
 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Кайфуют на разминке
ЗДОРОВЬЕ

В Тюмени после паузы возоб-
новили «Армейскую зарядку». 
За три года к спортивному про-
екту Сергея Мехнина, лидера 
воркаут-движения региона, 
присоединились более 200 че-
ловек. При любой погоде раз в 
неделю в 06.00 они собираются 
в сквере или парке, чтобы 
взбод риться перед работой. 
Онлайн-тренировки на само-
изоляции «армейцы» не под-
держали: народ не мог дождать-
ся уличных занятий в то вре-
мя, пока город просыпается.

— Гулял я как-то зимой — теп-
ло было — и вспоминал свою 
службу, когда каждое утро мы 
выбегали на плац, занимались, 
настраиваясь на весь день… А 
что если начать тренироваться 
во дворе и снимать ролики для 
социальных сетей? — поставил 
Сергей себе задачу.  

Изначально он и не думал 
созывать единомышленников, 
они пришли сами, впечатлив-
шись мотивирующими видео. 
Оказалось, многие тюменцы 
давно планировали приседать 
и отжиматься под родными 
окнами, но им все время что-
то мешало. Выходит, личная 
новостная лента Мехнина ста-

ла стимулом, а сам он — коман-
диром. 

Первое время массовая «Ар-
мейская зарядка» проходила 
три раза в неделю, но потом 
одобрили разовую встречу. 
Каждый раз она планируется в 
новой точке — информацию вы-
кладывают в чате, организатор 
публикует анонсы в Instagram. 
Бывает, к зарядке присоединя-
ются известные спортсмены. 
Параллельно записывают ми-
ни-фильмы, где условными ге-
роями становятся достопри-
мечательности Тюмени. 

— Двумя сотнями мы, конеч-
но, не собираемся. Максималь-
ное число участников до пан-
демии — 90 человек, — коммен-
тирует тренер. — Больше всего в 
команде молодых мам. Все жиз-
нерадостные и активные. Люди 
с плохим настроением не при-
живаются… 

За несколько сезонов при-
держиваться здорового образа 
жизни Мехнин приучил горо-
жан разного возраста. Кто-то 
отказался от сигарет и алкого-
ля, кто-то избавился от лиш-
них килограммов, но главное, 
что усвоили участники разми-
нок, — от спорта тоже можно 
кайфовать. 

Ирина Никитина, Тюмень
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И зимой, и летом спортивный пример подает тренер Мехнин.

КСТАТИ

«Армейская зарядка» — не единственный проект Сергея Мехнина. 
В тюменских дворах вместе с единомышленниками он устанавли-
вает спортивные турники — каждый год по три-четыре десятка. 

Инструментарий 
юного геолога

ОБРАЗОВАНИЕ

 Ирина Никитина, Тюмень

В Тюмени на базе индустриального 
университета завершилась IX олим-
пиада юных геологов. Среди посто-
янных партнеров вуза —  «РН-Уват-
нефтегаз». 

Два дня 60 участников — учащих-
ся с 5-го по 11-й класс — отвечали на 
вопросы тестов по минералогии, 
палеонтологии, нефтегазовой гео-
логии на платформе OnlineTestPad, 
а доклады на научно-исследова-
тель ской конференции, как и зна-
ния в конкурсе дискуссий, защища-
ли на непривычной для такого со-
бытия интернет-площадке meet-
google.com. Самую большую деле-
гацию представила Тюменская об-
ласть. Солидные по составу коман-

ды заявили Татарстан и Орск из 
Оренбургской области. 

Как отметил руководитель Тю-
менского клуба юных геологов, за-
ведующий лабораторией седимен-
тологии и эволюции палеобиосфе-
ры института X-bio ТюмГУ Павел 
Смирнов, олимпиада подобного 
уровня — не только способ провести 
контрольный срез знаний учени-
ков за прошлый период и оценку 
эффективноcти педагогических 
подходов. Это прежде всего отбор 
сильнейших участников на состя-
зания более высокого  уровня. Кста-
ти, ближайшие крупные старты 
планируются в Москве и Петербур-
ге нынешней весной, а уже в декаб-
ре Тюмень организует следующую, 
X межрегиональную олимпиаду. 
Кроме того, при отмене режима 
ограничений в 2021 году Всерос-

сийская полевая олимпиада юных 
геологов по расписанию должна 
пройти в Екатеринбурге. 

Многие эксперты IX тюменской 
олимпиады отметили прекрасную 
подготовку будущих выпускников. 
Старшеклассники презентовали 
информативные по смыслу, глубо-
кие по анализу и оригинальные по 
подаче проекты, а во время дискус-
сии доказали, что умеют размыш-
лять, публично защищать свою по-
зицию и осмысленно критиковать 
точку зрения оппонента. Ирина Ба-
бурина, менеджер отдела ресурс-
ной базы и аудита запасов компа-
нии «РН-Уватнефтегаз», которая 
оценивала теоретический тур, при-
зналась, что была покорена выступ-
лениями ребят. 

— Этот конкурс требовал не кон-
кретных ответов на вопросы экс-
пертов, а демонстрации знаний по 
многим смежным дисциплинам. 
Представители тюменского клуба 
юных геологов оказались самыми 
активными. Они и правда талант-
ливые и пытливые, готовые вник-
нуть в самый сложный «палеонто-
логический детектив». У них есть 
все шансы в будущем при должном 
усердии стать нашими коллегами, 
— подчеркнула Бабурина. 

А вот малышам надо потрениро-
ваться в публичных выступлениях, 
хотя и их исследования — формиро-
вание скелетных кристаллов, при-
рода фильгуритов, происхождение 
песков — очень впечатляют. 

По мнению жюри олимпиады, 
российская геологическая наука 
движется вперед, используя совре-
менные технологии, методы и под-
ходы в производственной практи-
ке. Поэтому задача наставников — 
обучать ребят по-новому. 
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На офлайн-олимпиадах ребята работают с образцами минералов и горных пород.

Племянница Владимира Мулявина Людмила Иванова — единственная 
оставшаяся на Урале родственница музыканта.
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Песня на два голоса


