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Контроль

На Среднем Урале впервые вскры-
ли схему незаконного получения 
бесплатной медицинской помощи 
иностранными гражданами. На 
основании фиктивных докумен-
тов они обзаводились полисами 
обязательного медстрахования и 
лечились в уральских больницах. 
По данным ТФОМС, расходы си-
стемы ОМС на оказанные по неле-
гальным полисам медуслуги толь-
ко в нынешнем году превысили 
30 миллионов рублей. При этом 
ущерб может быть значительно 
больше. 

— На данный момент подтверж-
дено 217 фактов предоставления 
медпомощи по поддельным доку-
ментам, — рассказала «РГ» пресс-
секретарь территориа льного 
ТФОМС Елена Денисламова. 

О липовых полисах в фонд сооб-
щила одна из крупных клиник, 
куда иностранцы обращались за 
платными консультациями. На-
блюдательные медики заметили, 
что после оглашения информации 
о стоимости мигранты возвраща-
лись в регистратуру с докумен-
том, гарантирующим бесплатное 
лечение. Вначале медсестры шу-
тили по поводу скорости, с кото-
рой пациенты обзаводились поли-
сами, но потом подобная оборо-
тистость озадачила медиков. 

— Вероятно, все документы под-
делывали в надежде получить не 
рутинную, а дорогостоящую по-
мощь: многие из выявленных слу-
чаев обходились системе от 200 до 
600 тысяч рублей каждый, — за-
явил директор регионального 
ТФОМС Валерий Шелякин. 

К расследованию уже подклю-
чились МВД и ФСБ. Установлено, 
что мигрантам выписывали поли-
сы на основании фиктивных ви-
дов на жительство и разрешений 
на временное проживание. Сей-
час в регионе началась массовая 
проверка, которая коснется и вы-
данных в прошлые годы полисов. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В ТЕлЕГРаМ-КаНалЕ «Курган. Вяжем/шьем для наших защитников» рукодельницы обме-
ниваются информацией о том, что конкретно нужно бойцам. Оказалось, в приоритете вяза-
ные носки двух видов: толстые для сна и высокие тонкие под берцы. Пользуются спросом 
гет ры, теплые поясничные пояса, жилетки, варежки. Во всех муниципалитетах региона от-
крыты пункты сбора гуманитарной помощи — продовольствия, медикаментов, снаряжения. 

На передовую
Мэр уральского города проводил сына в зону СВО

Тем времеНем На замеТку

Минобороны России открыло круглосуточную линию для род-
ственников мобилизованных: 8 (800) 100-77-07, (495) 498-43-54, 
(495) 498-34-46. 
единый номер для всей россии: 122.
Звонки по вопросам мобилизации принимают в региональных 

отделениях ОНФ: 
на Ямале (34922) 3-05-60, в Югре (3467) 31-88-51, в Курганской 
области (3522) 44-35-80, на Южном Урале (351) 264-64-14 
(e-mail: 74region@onf.ru), в Свердловской области (343) 350-09-42, 
в Тюменской области (3452) 79-28-98 (г. Тюмень, ул. Ленина, 69а 
с 9.00 до 18.00, e-mail: 72region@onf.ru).
Горячая линия на Среднем урале: 8-800-101-9111. Операторы 
работают по будням с 10.00 до 19.00, в остальное время — авто-
ответчик. в Тюменской области: 8-800-200-34-11.
Горячая линия при уполномоченном по правам человека в Челя-

бинской области (351) 737-15-41, e-mail: ombudsman74@mail.ru. 
Сотрудники аппарата омбудсмена ведут прием без предваритель-
ной записи с 8.30 до 17.30, включая выходные дни, по адресу: Челя-
бинск, ул. Цвиллинга, 51а.  
Горячая линия главного управления социальной защиты насе-
ления курганской области: (3522) 23-11-90, +7-908-006-72-40 
(круглосуточно), (3522) 44-74-33 (в будни с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 18.00). Департамент здравоохранения Курганской области: 
(3522) 49-85-78 (в будни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).
Ответы на самые распространенные вопросы о мобилизации 
ищите на сайте «объясняем.рф».
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о чем говорят

 Анна Шиллер, Свердловская область

Мэр алапаевска Сайгид Билалов хотел стать 
добровольцем еще до начала мобилизации, 
причем вместе с сыновьями. Весной он напи-
сал заявление в местный военкомат с прось-
бой отправить его и взрослых детей в Дон-
басс. Тогда Сайгиду ответили: в случае при-
зыва первым делом сообщим о возможности 
участия. а недавно старший сын главы горо-
да Руслан, который проходил службу в 
2014 году, получил повестку.

Как рассказал Билалов, сын уже в Донбас-
се. Дома у него остались жена и годовалый 
малыш. Всего из алапаевска в первом соста-
ве в зону спецоперации отправили 31 при-

зывника, включая Руслана, а также десять 
добровольцев.

— В семь утра 27 сентября у военного ко-
миссариата собрались мобилизованные бой-
цы, у всех за плечами военная подготовка. 
Например, мой сын служил в воздушно-
десантных войсках, сейчас ему 33 года. Рус-
лан окончил факультет физической культу-
ры Шадринского государственного педаго-
гического университета. В день от горожан 
поступает по два-три заявления о желании 
пойти на фронт, — рассказал мэр.

Сам глава алапаевска — мастер спорта 
СССР по самбо, проходил службу в военно-
морском флоте, в армии служили и пять его 
братьев. Другие сыновья Билалова пока 
учатся в школе и техникуме. Мэр уверен: за-
щищать Родину — обязанность каждого муж-

чины. «РГ» заверили, что все мобилизован-
ные обеспечены необходимой экипировкой 
и благополучно добрались до пункта назна-
чения.

кСТаТи

Самый молодой депутат Екатеринбургской 
городской Думы Тимофей Жуков объявил в 
соцсетях, что готов отправиться на фронт. 
Народный избранник — младший сержант-
снайпер, ездил волонтером в Донбасс с гума-
нитарным конвоем после начала спецопера-
ции. В военкомате Тимофею посоветовали 
ждать повестку. Он рассчитывает получить 
ее в ближайшее время.

Сын Сайгида Билалова руслан получил повестку.

В Челябинской области назначат 
единовременную выплату семьям 
резервистов, призванных на воен-
ную службу в рамках частичной мо-
билизации. Из областного бюджета 
выплатят по 20 тысяч рублей на каж-
дого ребенка в семье, сообщил гу-
бернатор Алексей Текслер. 
— Очень важно поддержать семьи, 
детей наших ребят. Сделать это сей-
час, — подчеркнул глава региона.
По его словам, прорабатываются и 
другие меры социальной поддержки 
семей мобилизованных, которые 
огласят в самое ближайшее время. 
Кроме того, принято решение о до-
полнительном снабжении мобили-
зованных теплой одеждой, а также о 
контроле за их размещением в воин-
ских частях, расположенных не 
только на Южном Урале, но и за его 
пределами.
Видимо, чтобы показать, что слова 
не расходятся с делом, Алексей Тек-
слер побывал в Чебаркульском гар-
низоне, где находится пункт подго-

товки резервистов, и доставил пер-
вую партию флисовых толстовок, 
термобелья и теплой обуви для воен-
нослужащих. Кроме того, как сооб-
щили в правительстве области, идет 
закупка шапок, перчаток, носков, 
фонарей, газовых горелок и другого 
имущества, необходимого для несе-
ния службы в полевых условиях. 
Каждого мобилизованного планиру-
ется обеспечить сухпайком и аптеч-
кой. Последние формируют на Об-
ластном аптечном складе и вскоре 
передадут военно служащим.
А в Югре приняли решение о бес-
платном соцобслуживании семей 
резервистов на период мобилиза-
ции. Как пояснила директор депар-
тамента соцразвития Югры Тереза 
Пономарева, речь идет о предостав-
лении услуг в социальных учрежде-
ниях, организации летнего отдыха 
детей. Власти намерены оказать со-
действие в обучении, получении 
юридической помощи, медуслуг, 
улучшении жилищных условий.

Многие случаи 
обходились 
системе ОМС 
от 200 
до 600 тысяч 
рублей

Нелегальная 

болезнь

Справка «рГ»

Иностранные граждане, приез-
жая работать в Россию, обязаны 
оформить полис добровольного 
медстрахования, чтобы самим 
оплачивать лечение. Право на по-
лис ОМС они получают позже, 
уже имея вид на жительство или 
разрешение на временное пребы-
вание. Причем заветный доку-
мент получают все члены семьи.

Тепло души для тепла
Курганские мастерицы вяжут 
носки для мобилизованных
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Гранты  — профессионалам
На Урале благотворители поддер-
жали учителей информатики

В СВердлоВСкой области завершился первый грантовый конкурс для учителей информа-
тики «Ты ИТ-профессионал», организованный благотворительным фондом СкБ контур. По 
итогам состязания 27 педагогов получат гранты — от 100 до 300 рублей за каждый академи-
ческий час работы в школе в течение учебного года. На этапах конкурса более 50 учителей 
демонстрировали навыки решения задач с помощью одного из языков программирования. 

Нотариус примет вне очереди
Консультация 

Мобилизованным уральцам нота-
риусы оформят документы без 
очереди и всего за 100—500 руб-
лей. льгота начала действовать с 
26 сентября и предоставляется 
всеми нотариальными конторами 
Свердловской области.

—  Плата за совершение юридиче-
ски значимых действий состоит из 
двух частей: нотариального тарифа 
и платы за услуги правового техни-
ческого характера. С 26 сентября с 
мобилизованных не берут вторую 
часть, таким образом, за оформле-
ние доверенности на распоряжение 
имуществом на родственника вме-
сто 2200 рублей они заплатят 100. 
На третье лицо — 500 вместо 2600, — 
рассказала президент Нотариаль-
ной палаты Свердловской области 
Ирина Перевалова.

Сумма за составление завеща-
ния — те же 100 рублей вместо 
2900, причем не имеет значения, 
кому перейдет имущество, близ-
кому родственнику или нет. Сто-
имость документа, подтвержда-
ющего согласие на выезд ребенка 
за границу, — 500 рублей, а не 
2600. То же са мое касается 
оформления согласия на получе-
ние несовершеннолетним загран-
паспорта, водительского удосто-
верения.

Чтобы подтвердить факт призы-
ва, мобилизованному необходимо 
предъявить оригинал повестки 
либо другой документ, свидетель-
ствующий, что его владелец отбы-
вает для прохождения службы. 
для оформления доверенности на 
родственника нужен паспорт при-
званного и подтверждение род-
ства: свидетельство о рождении, 

браке и т. п. Тети, дяди считаются 
третьими лицами, «семейная» 
льгота распространяется только 
на родителей, супругов, детей, 
полнородных сестер и братьев. Со-
жительница, или гражданская 
жена, — тоже третье лицо. 

если надо оставить согласие 
на выезд ребенка за границу, за-
явитель приносит свой паспорт, 
свидетельство о рождении сына 
или дочери и паспортные данные 
сопровождающего. для завеща-
ния достаточно паспорта насле-
додателя и копии паспорта на-
следника, чтобы избежать оши-
бок в ФИо. Присутствие наслед-
ника или доверенного лица по-
зволит исключить риск принуж-
дения. 

— Не удивляйтесь, если нотари-
ус начнет задавать уточняющие 
вопросы. он постарается прояс-

нить, что же вы все-таки хотите, 
действительно ли необходимы до-
веренность на распоряжение всем 
имуществом и завещание, — ком-
ментирует Ирина Перевалова. — 
Понятия «генеральная доверен-
ность» нет, так в быту называют 
доверенность, где сконцентриро-
вано большое количество полно-
мочий. люди могут ошибочно пе-
редать другу, к примеру, право 
пять лет распоряжаться своими 
счетами в банках, а через год этот 
друг окажется недругом. Завеща-
ние имеет смысл составлять, лишь 
когда вы хотите изменить порядок 
наследования. По закону все иму-
щество после смерти перейдет к 
наследникам по очередям. Пер-
вая — родители, дети, супруга в 
равных долях. лучше оформить 
завещание, если хотите оставить 
все кому-то одному. 

Призывника примет в рабочие 
часы любой нотариус на террито-
рии региона. В выходной или по-
сле 18.00 придется искать дежур-
ную нотариальную контору. Их 
список размещен на сайте палаты 
и актуализируется ежедневно. 
кроме того, нотариусы готовы вы-
езжать в учебные центры, где на-
ходятся мобилизованные, если 
командиры не против.

Наталия Тихонова, 
Свердловская область

На заметку

Адреса и гра-
фик работы 
дежурных но-
тариальных 
контор в 
Свердлов-
ской области:

В архиве дела нет
как помочь сотрудникам ликвидированных предприятий,  
сведения о которых пропали

Проблема

 Ольга Медведева, Екатеринбург

Уральская пенсионерка предлага-
ет решение проблемы пропавших 
личных данных сотрудников лик-
видированных предприятий.

Надежда Ильиных живет в селе 
краснополянском Байкаловского 
района Свердловской области. 
когда-то она работала инженером, 
потом вышла на пенсию, но с актив-
ной жизненной позицией не расста-
лась: была депутатом, помощником 
регионального уполномоченного 
по правам человека, всегда стара-
лась выяснить, чем живут окружа-
ющие ее люди, и помочь им.

— Жизнь малоимущих я иссле-
дую методом погружения, — гово-
рит Надежда Александровна.

В письме в «рГ» и несколько об-
ластных министерств Ильиных 
рассказала, как именно произошло 
это «погружение». Фрагмент пись-
ма мы приводим полностью: 

«Во время приватизации нашего 
предприятия союзного подчине-
ния был утрачен архив, и данные о 
наших с сослуживцами зарплатах 
пропали. Так что я пенсионер с пен-
сией ниже прожиточного миниму-
ма, 10 300 рублей, при этом облада-
тель звания «Ветеран труда» с 
1989 года. Изучая вопрос, я выяс-
нила, что мой случай далеко не еди-
ничен, в середине 90-х многие ар-
хивы не были переданы на хране-
ние. Приватизацию проводили ор-
ганы государственной власти. Го-
сударство в лице Министерства 
труда могло бы установить порядок 
начисления пенсии для людей, чей 
стаж состоялся в советский период, 
когда в каждой отрасли действова-
ли тарифно-квалификационные 
справочники. Базовые ставки и 
оклады были прописаны для всех! 

Вторая волна обездоленных — 
граждане, чьи сельские производ-
ственные кооперативы (СПк) банк-

ротили с утратой архивов. Арби-
тражные суды принимали отчеты 
конкурсных управляющих без 
тщательной проверки. Архивы 
были сданы не полностью либо со-
всем утрачены. И органы МСУ не 
проявили заботы о будущем своих 
граждан.

Архив по личному составу 
Свердловской области мог бы по за-
просу органов власти подготовить 
выписку о масштабе проблемы пен-
сионеров, получающих минималку 
не по своей вине, а по чьей-то халат-
ности или корыстному умыслу. 
Вернуть людям право на зарабо-
танную пенсию возможно. Но этим 
не занят никто».

о том, насколько остро стоит 
описанная Надеждой Ильиных про-

блема, мы расспросили директора 
государственного архива докумен-
тов по личному составу Свердлов-
ской области (ГАдлССо) Светлану 
Шипицину. Узнали, что недобросо-
вестные ликвидаторы и конкурс-
ные управляющие и в наши дни «за-
бывают» передать на хранение до-
кументы сотрудников предприя-
тий, но то, что происходило в 90-е, — 
настоящая катастрофа.

— Бывало, документы просто вы-
носили на помойку или привозили 
к нам и сваливали у дверей архива. 
Точных данных о том, скольких лю-
дей коснулась проблема, нет. На 
официальном сайте ГАдлССо вы-
ложен перечень организаций, по 
которым не сданы документы на 
хранение, он составлен по письмам 

конкурсных управляющих. Могу 
сказать, что примерно на половину 
запросов мы даем отрицательные 
ответы, то есть документов у нас 
нет, — рассказала Светлана Шипи-
цина. 

В случае с кооперативами, о ко-
торых писала Надежда Ильиных, 
речь идет о муниципальных архи-
вах — именно туда должны сдавать 
сведения о работниках при ликви-
дации СПк. Справку о наличии или 
отсутствии документов можно по-
лучить в том же ГАдлССо.

— У нас ведется база данных 
«Сведения о месте хранения до-

кументов по личному составу», — 
объяснила Светлана Шипицина. — 
Мы аккумулируем информацию 
по всей Свердловской области и, 
если бумаги поступили в какой-
то муниципальный архив, видим 
это. Все очень просто: отправьте 
запрос либо на наш электронный 
адрес, либо через МФЦ. 

Запросы поступают и от част-
ных лиц, и от Пенсионного фонда, 
например, когда требуется доку-
ментальное подтверждение прав на 
льготы.

Так что же происходит, когда до-
кументы в архиве не находят? как 
человеку доказать право на до-
стойные пенсионные выплаты? За 
комментарием мы обратились в 
Свердловское отделение Пенсион-
ного фонда россии. Информация 
подтвердилась: размер пенсии На-
дежды Александровны Ильиных 
определен исходя из зарплаты за 
1971—1977 годы. конечно, позже, 
став опытным специалистом, она 
получала больше, но сумма зар-
платы за 1979—1991 годы докумен-
тально не подтверждена и запросы 
в архивы не дали результата.

На предложение Ильиных в 
Пенсионном фонде ответили: 
«При установлении пенсии необ-
ходимо подтверждение индивиду-
ального характера заработка, по-
скольку во время работы гражда-
нина к его окладу или ставке мо-
гут устанавливаться надбавки, 
начисляться премии». Получает-
ся, рассчитать пенсию в соответ-
ствии с базовыми ставками невоз-
можно. решение проблемы вне 
компетенции чиновников, необ-
ходима законодательная инициа-
тива.

— А почему бы ведомство, в чьих 
руках судьба пенсионеров, — Мин-
труд — не взяло на себя эту рабо-
ту? — задается вопросом наша ге-
роиня, продолжая обращаться в 
инстанции. ответы, увы, не обна-
деживают. 

Сотрудники архива дают 
отрицательные ответы почти  
на половину запросов.
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Замкнули круг
В Екатеринбурге открыли 
Центр онкомаммологии

В СВЕрдлоВСком онкодиспансере усовершенствовали систему диагностики пациенток с 
подозрением на опухоль молочных желез. Все этапы оказания медпомощи: от визита к врачу 
до постановки диагноза и назначения лечения — больные проходят в Центре онкомаммоло-
гии. После полного обследования тактику лечения назначает консилиум. Ежегодно на Сред-
нем Урале опухоль молочной железы выявляют примерно у двух тысяч человек. 

Больница научит
На Урале сотрудники медучреждений подготовят себе смену

Медицина

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В Артемовском впервые на Среднем 
Урале врачи местной больницы на-
чали обучать школьников тонко-
стям лечения и ухода за больными. 
к занятиям приступили десять ре-
бят, решивших получить специаль-
ность сестры (брата) милосердия. 

Проект запущен коллективом 
Артемовской центральной район-
ной больницы совместно с мест-
ным центром профориентации. 
для обучения оборудовали специ-
альный класс. Инструментами, ап-
паратурой, расходными материа-
лами и даже демонстрационной ка-
талкой для лежачих больных поде-
лилась клиника. На уроках школь-
ники на манекенах изучают анато-
мию, методы оказания экстренной 
помощи, то есть постигают азы 
профессии. А специфику каждого 
медицинского направления и ре-
альные лечебные процедуры — на 
экскурсиях и практических заня-
тиях в стенах больницы. 

— мы постараемся показать 
школьникам все подразделения 
изнутри, чтобы они представля-
ли, насколько это сложный меха-
низм. Нынешней осенью для детей 
уже провели занятия в аптеке: по-
знакомили с системой классифи-
кации лекарств, технологией вы-
писки рецептов. далее запланиро-
ваны экскурсии и мастер-классы 
в стоматологической поликлини-
ке, неврологическом, травматоло-
гическом отделениях. ребятам 

предстоит выбрать направление 
для дальнейшего обучения,— по-
яснила заместитель главного вра-
ча ЦрБ ольга мезенцева. 

Прог ра мма рассчита на на 
школьников от 14 до 18 лет — тех, 
кому пора определиться с выбо-
ром профессии. В течение года 
подростки будут осваивать тео-
рию и практику, перед выпуском 
юных сестер и братьев милосер-
дия ждет квалификационный эк-
замен.

кстати, нынешний приближен-
ный к больничным реалиям про-
ект не первый в региональной про-
грамме медицинской подготовки 
школьников. С прошлого года в 
десятках уральских школ возро-
дили медклассы, где особое вни-
мание уделяют как предметам, 
необходимым для поступления в 
специализированный вуз или 
мед училище, так и новым дисци-
плинам. Например, в первоураль-
ском лицее № 21 ученики про-
фильных классов изучают меди-
цинскую биологию, микробиоло-
гию, биохимию. два медицинских 
класса с нынешнего года открыты 
в школах Нижнего Тагила.

Компетентно

ольга Ковтун, 
ректор Уральского государ-
ственного медицинского уни-
верситета: 

— Мы очень хотим, чтобы наши аби-
туриенты начиная с 10-го класса 
проходили профессиональную 
подготовку. Дети, окончившие ме-
дицинские, биологические и хими-
ческие классы, поступают в меди-
цинский университет без проблем. 
Наша задача — сделать так, чтобы 
учиться студентам было интерес-
но и в будущем они стали профес-
сионалами. Оказывать первую помощь школьники учатся на уроках ОБЖ.

Фокус — на себя
Психосоматика: как не надумать болезни и вовремя распознать сигналы тела  
в период стресса

Здоровье

 Лариса Никитина, Екатеринбург

однажды усталый путник в пустыне поже-
лал оазис, еды и питья, и у него все испол-
нилось. Потом он подумал: «Вдруг меня 
съест чудовище?». И тоже сбылось. Эту 
притчу о влиянии мышления на здоровье 
нам рассказала клинический психолог 
Центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Анна Ткач. 

Анна Владимировна, как психосоматика вли-
яет на здоровье?
А н н А Т к Ач: Психосоматика — научное направ-
ление, устанавливающее взаимоотношения 
между психикой и телесными функциями. 
Проще говоря, тело — это храм души. И, если 
что-то из системы вылетает, разрушаются 
все остальные сферы жизни. Стрессовая си-
туация, с которой мы не можем справиться, 
вызывает множество эмоций. мы стараемся 
сдержать их, они застревают в нашем теле и 
не находят выхода. Тогда тело реагирует, 
предупреждает нас, выдает первый симптом. 
Например, повышает давление. отсутствие 
реакции человека со временем может привес-
ти к гипертонической болезни, как след-
ствие — к инфаркту и инсульту.

Какие заболевания может запустить психосо-
матика?
А н н А Т к Ач: Есть такое выражение ученого лу-
рье: «Плачет мозг, а слезы — сердце, печень, 
желудок...». действительно, при некоторых 
недугах тело плачет кровавыми слезами. На-
пример, нейродермит: человек раздраженно 
расчесывает кожу, выступают капельки кро-

ви. В желудочно-кишечном тракте возникает 
эрозия. Сократ 2400 лет назад утверждал, 
что не существует телесной болезни, отде-
ленной от душевной. Психосоматические за-

болевания вошли в так называемую «чикаг-
скую семерку». Это гипертония, сахарный 
диабет, ишемическая болезнь сердца, язвен-
ный колит, ревматический артрит, бронхи-
альная астма, нейродермит.

Как распознать сигналы тела?
А н н А  Т к Ач: Стресс — один из ведущих факто-
ров, запускающих психосоматическую реак-
цию тела. Но могут быть и другие причины. 
Например, синдром эмоционального выго-
рания. С ним сталкиваются как работающие 
люди, так и домохозяйки. Жизнь течет моно-
тонно и по кругу, а поменять ее человеку 
страшно. Тогда тело говорит: «Хозяин, давай 
помогу». И запускается механизм: снижает-
ся эмоциональный фон, затем — иммунитет, 
возникают респираторные заболевания. Че-
ловек лежит дома, лечится, не идет на работу, 
а после выздоровления возвращается в ту же 
среду. Итог — побаливает желудок, подныва-
ет что-то, растет давление, повышается сахар 
в крови. Так тело отвлекает от стресса. Хож-
дение к врачам ничего не дает, доктора пони-
мают, что это не симуляция, поэтому реко-
мендуют обратиться к психологу. 

Страх, тревога, бессилие, агрессия, раздражение 
и гнев. Как проживать негативные эмоции?
Анн А ТкАч: да, от бессилия мы можем гневать-
ся. Сегодня в обществе нарастает агрессия. 
Не все могут с ней справиться. Вижу, как 
люди в общественном транспорте скидыва-
ют эту агрессию на других. как же выражать 
отрицательные эмоции? Потопать ногами, 
попрыгать, постучать рукой об стол. да, про-
кричаться в лесу или парке, попеть, даже по-
плакать. Все это поможет освободиться от 
негатива.

Правда ли, что фраза «ком в горле» говорит о 
проглоченной обиде?
А н н А  Т к Ач: Психосоматический язык вообще 
чудесный. Человек действительно ощущает 
ком в горле в случае недосказанности. Важно, 
ЧТо мы говорим. В это время тело показывает, 
что в нем происходит. Например, фразы «тош-

нит от тебя», «я тебя не перевариваю» сигнали-
зируют о заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, «земля под ногами качается» — о про-
блемах с опорно-двигательным аппаратом. 

На фоне негативной информации очень мно-
гие ощущают повышенную тревожность. Как 
им помочь?
А н н А Т к Ач: Фокус — на себя. Есть ситуации, на 
которые мы не можем повлиять, но можем их 
принять и прожить. Ударяться в тревогу и па-
нику все равно что спичкой чиркать. По-
этому важно следить за своим психическим 
здоровьем. Все внимание — на тело! Прогул-
ки, сон, хобби, отказ от просмотра новостей 
на ночь — информации должно быть в меру. 
Надо быть спокойным в моменте.

анна Ткач: Есть ситуации, на которые мы не можем 
повлиять. Но можем их принять и прожить.
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С синдромом 
эмоционального 
выгорания сталкиваются 
как работающие люди, 
так и домохозяйки
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Трипс в парке
В Екатеринбурге поселилось 
вредоносное насекомое

СпЕциалиСты Россельхознадзора обнаружили вредоносное насекомое в парках Екате-
ринбурга. Западный цветочный, или калифорнийский, трипс, так называется букашка, не 
только уничтожает декоративные растения, плодоносящие деревья и овощные посадки, но и 
является переносчиком опасных болезней. Вирус пятнистого увядания томата, может, и 
звучит красиво, но творит зло. Фитосанитары предпринимают меры для спасения флоры. 

Направление движения страны
Кино

В Екатеринбурге проходит фести-
валь документального кино «Рос-
сия». «Одним из самых востребо-
ванных творческих форумов в 
культурной жизни страны» на-
звал его президент России в своем 
приветственном письме. а депу-
тат Госдумы народный артист 
России Николай Бурляев, чей но-
вый фильм включен в конкурсную 
программу 2022 года, подчерки-
вает: 

— Каждый раз фестиваль соби-
рает талантливейших режиссе-
ров России, показывающих пра-
вильное направление движения 
страны.

«правильное направление» 
зрители уже смогли увидеть в кар-
тинах, авторы которых не боятся 
отстаивать государственные ин-
тересы, способны отделить тяже-
лую порой правду от убаюкиваю-
щей лжи и средствами кино стре-
мятся донести эту правду до умов 
и сердец сограждан. поэтому и ка-
талог фильмов, и буклеты с про-
граммой фестиваля в этом году 
начинаются с пронзительных 
строк анны ахматовой: «Мы зна-
ем, что нынче лежит на весах и что 
совершается ныне…»

поэтому же самое пристальное 
внимание мы решили уделить 

лентам о специальной военной 
операции. Фильм Валерия тимо-
щенко «Донбасс. Резервный полк» 
рассказывает о донецких и луган-
ских шахтерах, студентах, рабо-
чих, которые воюют, освобождая 
свою землю. Героиня «Квартета» 
режиссера-дебютанта Никиты 
Сташкевича, пережив личную 
трагедию, продолжает учить де-
тей музыке в обстреливаемом До-
нецке. а в фильме Олега Некише-
ва «театр военных действий» ар-
тисты Донецкой филармонии и 
театра «Донбасс Опера» — вче-
рашние солисты, музыканты и 
дирижеры — говорят, что застави-
ло их взять в руки оружие. такое 
кино — настоящий документ эпо-
хи, позволяющий нам самим мно-
гое понять и оставляющий объяс-
нение потомкам.

— Документальный фильм по-
лучается, когда одному человеку 
интересен дру гой че ловек, — 
определяет формулу успеха бес-
сменный программный дирек-
тор фестиваля «Россия» инна 
Демежко.

Конечно, режиссерам интере-
сен современник во всех его ипо-
стасях и моментах жизни. Герои 
картин спасают детей от сирот-
ства, возвращают из небытия име-
на и лица солдат Великой Отече-
ственной, помогают одиноким и 

беспомощным, очищают природу 
от мусора, бросают вызов возра-
сту, жизненным обстоятельствам 
и общественным стереотипам, 
рассуждают о важных вещах, но 
главное — они действуют, меняя 
мир к лучшему, то есть в правиль-
ном направлении.

Нынешний фестиваль — 33-й по 
счету, поэтому у него есть много 

сложившихся традиций. Кинопо-
казы проходят не только на не-
скольких площадках Екатерин-
бурга, но и в Нижнем тагиле, Не-
вьянске, Верхней пышме, Ревде и 
Дегтярске. Вход на все мероприя-
тия — и это тоже важная тради-
ция — бесплатный. Все фестиваль-
ные кинопоказы, обсуждения, 
мастер-классы к тому же трансли-

руются в интернете в режиме он-
лайн. по итогам форума жюри 
определит победителей в восьми 
номинациях и вручит Гран-при — 
фигурку музы кино на колесе 
истории. «Российская газета» 
также по традиции учредила соб-
ственный приз.

Марина порошина, 
Екатеринбург

По традиции зрители передают на сцену статуэтки музы на колесе истории. Одна из них — в руках Николая Бурляева.
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Марьиванну вызвали к доске
Финал конкурса «Учитель года России-2022» впервые прошел в тюмени 

Событие

 Ирина Никитина, Тюмень 

Сегодня в Государственном Крем-
левском дворце в Москве в 33-й 
раз назовут лучшего учителя Рос-
сии, победителя одноименного 
конкурса. Накануне 2023-го, объ-
явленного президентом Годом пе-
дагога и наставника, получить 
столь высокое звание более чем 
ответственно. 

Ну а для тюмени, где 88 фина-
листов почти две сентябрьские 
недели соревновались в проведе-
нии уроков, внеурочных меро-
приятий и мастер-классов, а так-
же отстаивали свою точку зрения 
в диалогах с общественностью, 
все перечисленное — успешная 
история длиною в год. именно в 
прошлом октябре физик из тю-
менской гимназии № 16 Екатери-
на Костылева завоевала главную 
награду — Большого хрустального 
пеликана, тем самым впервые 
приведя состязание федерально-
го масштаба в Западную Сибирь. 
С задачей провести на высшем 
уровне финальные испытания, по-
грузить гостей в атмосферу почти 
домашнего уюта и заботы тюмен-
цы справились на отлично, отме-
тил министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов. 

— Конкурс не только состяза-
ние, но и праздник, объединяю-
щий единомышленников. и в этом 
смысле каждый приехавший к 
нам учитель — уже победитель, за-
служивший признание коллег, 

любовь и благодарность детей, — 
считает губернатор региона алек-
сандр Моор. 

Дважды в одну реку входят ред-
ко. Но все же кто знает, может, через 
несколько лет в Западной Сибири 
подрастет новый лидер?! Вспомним 
необычные моменты фестиваля пе-
дагогических талантов. 

Новшество последнего конкур-
са — участие луганской и Донецкой 
Народных Республик, а также при-
езд учителя из венгерской загран-
школы МиД России. В этом году 
своих лидеров в тюмень отправили 
68 городских и 20 сельских школ. 
Немало среди педагогов тех, кто од-
новременно ведет по четыре и даже 
пять предметов! Например, Веро-

ника таут, представлявшая тю-
мень, в школе № 15 преподает ан-
глийский, немецкий, французский 
и китайский языки. 

Журналисты каждый раз спо-
рят, какое испытание следует счи-
тать главным. Член жюри доцент 
кафед ры психологии образования 
и педагогики СпбГУ доктор психо-
логических наук Роман Демьянчук 
уверен, что особый жанр — акаде-
мический урок, к нему настоящие 
педагоги идут годами и даже деся-
тилетиями. В кабинетах гимназии 
№ 16, ставшей основной площад-
кой для демонстрации профма-
стерства, чего только не происхо-
дило! Учитель музыки из Орен-
бургской области Юлия Кучанская 

привезла цветные ноты, помогаю-
щие детям быстрее осваивать нау-
ку. Словесник из тамбова андрей 
Баранов сопроводил занятие игрой 
на гитаре. Разбор лирики Бунина, 
физические опыты из подручных 
средств, сравнение государствен-
ной системы с арочной конструк-
цией, разработка индивидуальных 
маршрутов по городам Золотого 
кольца России, изучение медалей, 
введенных петром I для офицеров 

Северной войны, — захватывающие 
темы и интересные подходы. после 
самоанализа физики и лирики де-
лились сокровенным: да, в принци-
пе, собой довольны, но идеального 
урока нет, не бывает… 

Еще одна новинка — «Воспита-
тельное событие». Это та самая вне-
урочка, которую следовало органи-
зовать в ограниченном простран-
стве учебного класса. историк из 
Черкесска лариса Матунова подве-
ла старшеклассников к теме граж-
данской позиции человека, препо-
даватель английского и немецкого 
языков из Севастополя Наталья Ка-
раулова научила вязать морские 
узлы. Евгения Смирнова, учитель 
английского из Рыбинска, показала 
приемы эффективного общения, а 
тюменка Вероника таут познако-
мила с театральным словарем. 

Хотя многие признавались, что 
участвуют в конкурсе не ради бал-
лов и победы, а ради общения и 
приобщения к «пеликаньей се-
мье», все же жители большого 
Уральского федерального округа 
искренне радовались, когда в пя-
терку лучших вошли Вероника 
Мушкарина из Челябинска и Зиль-
фира Батырова из Ноябрьска. абсо-
лютно все педагоги  33-го сезона 
«Учителя года России» заложили 
на территории тюменской школы 
№ 94 аллею наставников. Возмож-
но, добрая идея множить зеленые 
зоны приживется и в других горо-
дах проведения финального тура 
конкурса, который отнюдь не про 
стандарты, а про профессионалов 
дальнего действия. 
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Победительница «учителя года-2021» 
из Тюмени Екатерина Костылева 
вручила Малого хрустального 
пеликана коллеге из Чечни ахмеду 
ламаркаеву. Он вошел в пятерку 
лучших педагогов россии.


