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На кону восемь миллионов
В Екатеринбурге стартовал 
чемпионат России по дзюдо

В сРЕднЕуРальскую столицу съехались сильнейшие спортсмены и спортсменки со всей 
страны, они будут соревноваться в 14 весовых категориях. По информации организаторов, 
дзюдоисты разыграют внушительный призовой фонд — восемь миллионов сто тысяч рублей. 
Победитель личных соревнований получит сто пятьдесят тысяч, за серебро полагается сто 
тысяч, за бронзу — 50 тысяч рублей.

Дружим с Эрмитажем
Главный музей страны подготовил 
образовательные программы для уральцев 

СотрудничеСтво

 Ольга Медведева,  
Екатеринбург

уральские студенты в этом году по-
лучили возможность пройти ста-
жировку в Государственном Эрми-
таже. Под соглашением с ураль-
ским федеральным университетом 
поставил подпись лично директор 
главного музея страны Михаил Пи-
отровский.

— конечно, Эрмитаж — большой 
музей и музей открытый, публич-
ный. но организовать стажировки 
не так просто. Екатеринбургская 
сторона разработала очень хоро-
ший проект, где прописано, как ста-
жировки будут проходить. Он свя-
зан с нашей совместной работой, — 
рассказал Пиотровский на пресс-
конференции, посвященной дням 
Эрмитажа в Екатеринбурге.

В Эрмитаж на практику в июле 
этого года поедут 15 студентов вто-
рого курса направления «История 
искусств» и два куратора. соглаше-
ние трехстороннее: кроме Эрмита-

жа и урФу, его подписал Екатерин-
бургский музей изобразительных 
искусств, который хочет заполу-
чить хорошо подготовленных со-
трудников. Ребята уже прошли 
основы музейной деятельности, 
прослушали курс истории ис-
кусств. с ними будут заниматься 
представители различных отделов, 
знакомя с многообразием музей-
ных специальностей. 

— среди сотрудников Эрмитажа 
есть выпускники нашей кафедры, в 
его стенах проходят стажировку и 
преподаватели. соглашение преду-
сматривает возможность совмест-
ных научно-исследовательских 
проектов: например, нас могут при-
глашать для атрибуции и эксперти-
зы предметов искусства, поступа-
ющих из региона, — отметила завка-
федрой истории искусств и музе-
еведения урФу Вера авдеева.  

Еще один образовательный про-
ект Эрмитажа на урале — серия 
мастер-классов, организованных 
для реставраторов.

— Вчера мы были в фондохра-
нилище, встречались с храните-

лями и реставраторами, все они 
молодые люди, — отметил Михаил 
Пиотровский.

для них, нового поколения му-
зейщиков, запланированы лекции 
и практические занятия, посвя-
щенные укреплению основы бу-
мажной массой и методам исследо-
вания чернил и пигментов. 

кроме того, уральские студенты 
побывают на практике в Москве, в 
Пушкинском музее, соответствую-
щая договоренность достигнута в 
феврале. 

дни Эрмитажа в Екатеринбур-
ге предоставили и широкой публи-
ке возможность повысить культур-
ный уровень: приехавшие из санкт-
Петербурга научные сотрудники 
музея прочитали лекции, посвя-
щенные трем привезенным из горо-
да на неве выставкам — златоустов-
ского оружия, даров бухарских эми-
ров и искусства Испании. а еще Эр-
митаж открыл на урале кинотеатр 
виртуальной реальности с онлайн-
экскурсией по галерее древней жи-
вописи и фильмом, погружающим в 
историю музея.

Михаил Пиотровский приехал в Екатеринбург, чтобы подписать соглашение  
с урФу.
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Умники живут на Урале
инициатива

В свердловской области пройдет 
региональный этап Всероссийской 
гуманитарной олимпиады школь-
ников «умницы и умники», кото-
рую транслируют на федеральном 
телеканале. участниками станут 
десятиклассники, в случае победы 
они смогут поступить в Москов-
ский государственный институт 
международных отношений без 
сдачи экзаменов. Оценивать вун-
деркиндов будет автор и ведущий 
телеолимпиады юрий Вяземский. 

По его словам, в каждом человеке от 
рождения живет умница. надо толь-
ко найти, воспитать и беречь это.

Прием заявок для уральцев нач-
нется первого февраля, очный тур 
состоится в Екатеринбурге весной 
2023 года. сейчас отборочные ис-
пытания идут в более чем 20 субъ-
ектах РФ. на среднем урале их ор-
ганизовали впервые за 30 лет суще-
ствования проекта при поддержке 
регионального министерства обра-
зования и молодежной политики, 
благотворительного фонда «Эмпа-
тия» и Фонда поддержки талантли-

вых детей и молодежи «Золотое се-
чение».

на старте ребята напишут эссе. 
Разработкой тем и проверкой работ 
займутся эксперты уральского ин-
ститута управления РанХиГс, 
урФу и других организаций. Затем 
лучшие участники отыграют раун-
ды «умниц и умников» с полуфи-
нальными и финальными агонами, 
орденами, агонистами и теоретика-
ми. Чемпионы поедут на съемки 
олимпиады в Москву. к слову, не-
давно запустили ее 31-й сезон.

анна Шиллер, Екатеринбург

Эрмитаж показал на урале выставку 
«Искусство Испании».

Подвиг глубокого тыла 
Память

Торпедные катера, десантные 
планеры, армейские мотоцик-
лы, мины, минометы, авиаци-
онная фанера, аккумуляторы, 
а еще гимнастерки, полушуб-
ки и валенки — таков вклад ты-
ловой Тюмени в великую По-
беду. Именно здесь, в Западной 
сибири, построили первый 
поезд-баню, который дошел до 
Берлина, в 15 госпиталях по-
ставили на ноги более 70 ты-
сяч раненых бойцов. 

За обеспечение бесперебой-
ного производства военной и 
гражданской продукции и про-
явленный при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность 20 мая 2021 года ука-
зом президента Тюмени при-
своили почетное звание «Город 
трудовой доблести». 31 октяб-
ря 2022-го в сквере Машарова, 
на пересечении улиц Респуб-
лики и Мориса Тореза, в честь 
события открыли архитектур-
ный ансамбль. автором памят-
ного знака стал скульптор де-
нис стритович. Поддержали 
проект и меценаты. 

Последний день октября для 
презентации комплекса вы-
бран не случайно. Ровно 81 год 
назад эвакуированные в Тю-
мень предприятия народного 
комиссариата судостроитель-
ной промышленности объеди-
нили с местной судоверфью. 
Так появился знаменитый Тю-
менский судостроительный 
завод № 639, снабжавший 
фронт торпедными катерами. 
Заводчане трижды получали 
переходящее красное знамя 
Государственного комитета 
обороны сссР. кстати, шесть 
раз знамя доставалось тюмен-
скому отделению свЖд. Вла-
дели им фанерный комбинат и 
завод автотракторного элект-
рооборудования № 2. стела и 
плиты, ее окружившие, как 
раз про жизнь практически 
без сна и отдыха тысяч тюмен-
ских школьников, женщин, 

стариков, которые не знали, 
как это не выйти на 18-часовую 
смену, не выполнить норму, а 
после, уже дома, не собрать 
скромную посылку бойцу… 

— для современных тюмен-
цев стела — не просто памят-
ный знак, а увековеченная в 
камне и металле история слав-
ного подвига, — отметил на це-
ремонии открытия замести-
тель председателя Российско-
го военно-исторического об-
щества, куратор проекта «Го-
рода трудовой доблести» ни-
колай Овсиенко. 

кстати, в самой стеле вете-
ран Тюменского судострои-
тельного завода труженик 
тыла анатолий Матвеевич Чи-
стяков и представительница 
юнармии Мария алексеенко 
запечатали капсулу времени с 
посланием потомкам. Откро-
ют ее в год столетия Великой 
Победы. Очевидно, что внутри 
металлического тубуса помес-
тили завещание оставаться па-
триотами города и бережно 
хранить его историю и культу-
ру. ну а полный текст можно 
будет прочесть через 23 года. 
Осталось не так уж и много. 

Ирина никитина, Тюмень 
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Капсулу времени с посланием потомкам откроют через 23 года.

МежДу теМ

Осенью 1941 года в Тюмень эвакуировали специалистов и обору-
дование почти 30 фабрик и заводов из центральной части Совет-
ского Союза. В результате объединения появилось 22 новых пред-
приятия, снабжавших страну всем необходимым. 

Стела и плиты, ее 
окружившие, — 
про жизнь 
практически 
без сна и отдыха 
тысяч тюменских 
школьников, 
женщин, 
стариков
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Артерия жизни
Уральские врачи спасли малыша 
с редкой патологией

НарУшеНия в функционировании артерий и капилляров головного мозга у малыша док-
тора выявили еще до рождения, специализированную помощь оказывали во время родов, а 
сразу после перевели в отделение интенсивной терапии. Когда младенец подрос, его доста-
вили в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Благодаря успешному хирур-
гическому вмешательству ребенку ничего не угрожает, его выписали вместе с мамой домой. 

Маршрут восстановлен 
Как медицинская реабилитация вписалась в систему ОМС

Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

С 2022 года программы медицин-
ской реабилитации включены в си-
стему обязательного медицинско-
го страхования. Средний Урал — 
первый в стране регион, где еще в 
2014 году опробовали новую мо-
дель и включили затраты на целый 
комплекс восстановительных про-
цедур в областную программу 
ОМС. Эффект был очевиден, и опыт 
уральцев переняли другие терри-
тории, а с нынешнего года проект 
заработал по всей стране. Почти де-
вять миллиардов рублей выделило 
правительство рФ на развитие от-
делений реабилитации, что позво-
лит оснастить современным обору-
дованием 157 больниц.

— реабилитация — неотъемлемая 
часть процесса выздоровления, и 
она, как любая медпомощь, должна 
быть доступна каждому, — говорит 
директор института мозга, член 
президиума Союза реабилитологов 
рФ профессор Уральского государ-
ственного медицинского универ-
ситета андрей Белкин. В интервью 
«рГ» он рассказал, как работает за-
пущенный механизм и какие вари-
анты восстановления здоровья до-
ступны пациентам. 

Андрей Августович, что входит в по-
нятие реабилитации? Достаточен 
ли объем медпомощи по этому на-
правлению, предусмотренный си-
стемой ОМС?
А н д р е й  Б е л к и н: Суть заложена в са-
мом термине. реабилитация — вос-
становление способностей, которые 
человек потерял после перенесенно-
го заболевания или травмы. Соответ-
ственно цель врача — вернуть паци-
енту утраченные возможности, а 
если это нереально — научить жить 
по-новому. «Научить» — ключевое 
слово, поскольку реабилитация — 
процесс обоюдный: человеку при-
дется самому принимать в нем ак-
тивное участие, а не уповать на то, 
что его «прокапают», промассажи-
руют — и опять как новенький. Врач-
реабилитолог помогает подопечно-
му освоить не только восстанавлива-
ющие технологии, но и новый образ 
жизни, ее восприятие. Так что, поми-
мо профессиональных навыков, важ-
но умение специалиста общаться с 
пациентом, мотивировать его. 

разработана единая схема про-
цесса реабилитации, введены меди-
цинские стандарты, иначе невоз-
можно было бы использовать фи-
нансовый механизм ОМС. если че-
ловек попал в больницу в тяжелом 
состоянии, ему гарантирована 
трехэтапная реабилитационная по-
мощь. Первый этап начинается в от-
делении реанимации буквально на 
второй день после госпитализации 
и продолжается все время, пока 
больной находится в стационаре. 
Второй — сразу после выписки, а 
третий — в течение первого года. Все 
назначенные врачом реабилитаци-
онные процедуры будут проводить 
бесплатно по системе ОМС. Первый 

год очень важен для реального ре-
зультата. Доказано: эффект виден 
через шесть, а по некоторым заболе-
ваниям через 12 месяцев после тра-
гического события.

Маршрут восстановления — ком-
плекс мероприятий — для каждого 
пациента выстраивается индивиду-
ально. Обычно в процессе задей-
ствовано несколько специалистов — 
эрготерапевт (он помогает вернуть 
двигательные навыки), логопед, 
специалист по физической реаби-
литации, психолог, которые под-
ключаются на различных этапах. 

В моей поликлинике нет реабили-
толога, а хотелось бы пройти лече-
ние по хроническим заболеваниям…
А н д р е й  Б е л к и н: Такой специалист и 
не должен быть в каждой поликлини-
ке. Как говорится, «прокапаться» 
можно в любом медицинском цен-
тре. Пока ты не оказался в состоянии, 
из которого не сможешь самостоя-
тельно вернуться к нормальной жиз-
ни, о реабилитации речи не идет. То, о 
чем вы говорите, — профилактика, 
предполагающая регулярные проф-
осмотры, диспансеризацию, обыч-
ные программы оздоровления. 

Бытует мнение, что к решению о 
привязке реабилитации к системе 
ОМС подтолкнула пандемия, когда 
многие заболевшие стали нуждаться 
в восстановительном лечении. Опять 
же ковид стимулировал развитие 
онлайн-программ реабилитации. 
Как вы относитесь к дистанционно-
му методу восстановления здоровья?
А н д р е й  Б е л к и н: Пандемия, конечно, 
повлияла, но и до нее все это суще-
ствовало. Основными пациентами 
реабилитологов до сих пор остаются 
люди, перенесшие инсульт, тяжелые 
травмы. Коронавирус, безусловно, 

ускорил развитие технологий реаби-
литации во многих регионах. Каждый 
период диктует свои задачи. Сейчас, 
к примеру, мы работаем над разра-
боткой маршрутизации пациентов, 
вернувшихся с травмами из зоны бо-
евых действий. 

Телереабилитация, всплеск ко-
торой мы наблюдали в пандемию, 
принесла положительный эффект. 
К примеру, к нашим занятиям мог-
ли бесплатно подключаться жители 
других регионов и самых отдален-
ных территорий. Телемедицина од-
нозначно обеспечивает связь с боль-
шим числом пациентов, и в восста-
новительных программах это нуж-
но активно использовать. един-
ственная оговорка: в первую оче-
редь врач должен осмотреть паци-
ента вживую. Сплошной онлайн в 
здравоохранении неэффективен.

Является ли санаторно-курортное 
лечение частью реабилитации?
А н д р е й Б е л к и н: По сути своей, конеч-
но, является, но по системе финанси-
рования — нет. Санатории входят в 
систему социальных учреждений. 
Хотя некоторые здравницы реструк-
туризировали лечебные отделения и 
вписались в требования оказания 
помощи по системе ОМС. 

Часто отдыхающим предлагают 
минимальный стандартный набор 
оздоровления: ванны, грязи, массаж 
и тому подобное. А затем советуют 
дополнить его платными, весьма со-
мнительными процедурами. Сто-
ит ли соглашаться?
А н д р е й Б е л к и н: Нет. Вообще в реаби-
литации до сих пор мало высокодока-
занных вещей, но задача профессио-
нального сообщества не пропаганди-
ровать «чудо-приборы» или сред-
ства, а ориентироваться на клиниче-
ские рекомендации. Понятно, что для 
подтверждения эффективности нуж-
ны длительные серьезные исследова-
ния, на которые редко идут произво-
дители. Ставят на эффект плацебо, а 
ему очень легко поддаться. я, по про-
фессии фундаментальный врач-
нейрореаниматолог, всегда занимал-
ся тяжелыми пациентами, поэтому 
доказательность для меня имеет осо-
бое значение. Врачу нельзя спекули-
ровать силой убеждения, мы должны 
быть честны перед пациентами. 

В советской медицине санаторно-
курортное лечение длилось 24 дня. 
Насколько обоснованна такая про-
должительность и почему сегодняш-
ние путевки ограничивают курс вос-
становления неделей, в лучшем слу-

чае двумя? Действенна ли такая ре-
абилитация?
Андрей Белкин: Тогда был другой под-
ход, не связанный с медицинской и 
экономической целесообразностью. 
Сейчас точно установлено: эффек-
тивен непрерывный курс реабили-
тационных процедур в течение не 
менее десяти дней. Увеличение сро-
ка связано с индивидуальной марш-
рутизацией. Но государство не мо-
жет утверждать нормативы для кон-
кретного пациента, это прерогатива 
врача. Несколько лет назад некото-
рые горячие головы предлагали со-
кратить длительность санаторной 
реабилитации вдвое, ужав все про-
цедуры в пять дней. Союз реабили-
тологов выступил против, и сейчас 
как базовый сохраняется десяти-
дневный норматив. 

Важно, что реабилитация стала 
финансироваться не по остаточно-
му принципу. По объему вложен-
ных средств она порой конкуриру-
ет с затратами на первый, всегда 
финансово емкий, высокотехноло-
гичный этап лечения. Но зато мы 
имеем эффективный результат.

Ключевой вопрос

Кто составляет маршрут реабилитации? И можно 
ли на нее рассчитывать, если дело не дошло до боль-
ничной палаты, но со здоровьем проблемы?
А н д р е й Б е л к и н: Маршрут обычно расписывает леча-
щий врач перед тем, как выписать пациента из боль-
ницы. Доктор либо напрямую указывает, где прохо-
дить восстановительное лечение, либо направляет к 
терапевту поликлиники, чтобы тот назначил проце-
дуры амбулаторно или на дому. 

В остальных случаях, по логике, необходимость 
использования реабилитационных технологий 

для поддержания здоровья определяет не участко-
вый врач, не медик районной поликлиники, а реа-
билитолог. Он решает, какое лечение наиболее эф-
фективно, если пациент обратился, к примеру, че-
рез год после травмы позвоночника. Чтобы такой 
врач был максимально доступен, в наиболее круп-
ных больницах региона работают, а также откры-
ваются новые центры реабилитационной помощи, 
оснащенные современным оборудованием, со спе-
циалистами по всем направлениям. Число цен-
тров планируется увеличить до десяти. 

Все назначенные врачом 
реабилитационные процедуры 
проводятся бесплатно. 
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Мы начинаем рисовать
В Тюмени назвали лучшие детские 
школы искусств УрФО

Среди сельских первое место заняла Боровская дШи «Фантазия» из Тюменского района, 
среди городских — школа искусств имени Знаменского в Тюмени. испытания прошли в 
онлайн-режиме. Лучших преподавателей выбрали после самопрезентации и отрытого уро-
ка в традиционном формате. Победителем стала Татьяна Калинина, педагог по иЗО екате-
ринбургской дШи № 5. На всероссийский этап лидеры отправятся в декабре в Москву. 

Дети покажут, 
как избавиться 
от мусора
ОбразОвание

Воспитанники Введенского фи-
лиала Центра помощи детям № 1, 
победившие в грантовом конкур-
се «Вклад в твое будущее», по-
тратят выигранный миллион на 
строительство мини-экозавода 
по сортировке и переработке 
мусора. ребята хотят показать 
взрослым, как создать промыш-
ленное производство и решить в 
Курганской области экологиче-
скую проблему.

На детском заводе будут за-
действованы роботы — погруз-
чик, манипулятор, сортиров-
щик, которых соберут из кон-
стру ктора LEGO Mindstorms 
EV3. С помощью специальных 
программ их научат трудиться 
на конвейере. В оборудованном 
на деньги гранта компьютерном 

классе юные конструкторы смо-
гут довести дело до конца и запу-
стить м усоросорти ровочное 
предприятие.

В центре рассказали, что идея 
экозавода возникла на занятиях, 
посвященных утилизации отхо-
дов. Автором проекта стала пе-
дагог дополнительного образо-
вания и руководитель кружка 
«робототехника» Татьяна Хлы-
зова, но разрабатывала его вме-
сте с воспитанниками. По мне-
нию начальника главного управ-
ления социальной защиты насе-
ления Курганской области еле-
ны Ситниковой, знания и навы-
ки, которые дети приобретут 
при возведении игрушечного за-
вода, пригодятся им в жизни. 
Кроме того, появится интерес к 
конструированию, программи-
рованию и управлению робота-
ми, а также повысится уровень 
экологической культуры, что 
тоже немаловажно. 

Организаторы конкурса «Вклад 
в твое будущее», направленного 
на поиск уникальных проектов в 
сфере социализации и образова-
ния детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
рассмотрели 385 заявок со всех 
регионов россии.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

На заводе будут 
трудиться 
роботы — 
погрузчик, 
манипулятор, 
сортировщик, 
которых соберут 
из конструктора 
LEGO

Учителя раскинули карты
Театральные режиссеры учат педагогов общаться  
с подрастающим поколением

ПрОект

 Ирина Никитина, Тюмень

Этот материал про поиск и обретение сча-
стья. По-простому, без пафоса. «В наши-то 
времена?» — спросит тот, кто сутки напролет 
мотает на локоть новостные ленты. Точно та-
кой же вопрос задала Светлане Ханжиной и 
Надежде Соломатовой, авторам первого в 
Тюменской области творческого образова-
тельного интенсива «Школа счастливого пе-
дагога». Мол, вокруг всякое-разное происхо-
дит, а вы тут играетесь, и дела вам нет… 

— Никогда не рано и не поздно напомнить 
людям, что в жизни есть место радости. 
Знаете о свойстве металла восстанавли-
вать форму после прекращения действия 
внешних сил? Наши занятия про то же са-
мое. Мы помогаем физикам и лирикам при-
ходить в себя: сбрасывать броню, раскры-
ваться, искать источники позитива и, что 
самое главное, менять способ общения с 
учениками. Он должен быть горизонталь-
ным, глаза в глаза, а не вертикальным или 
каким-то еще, — парировали руководители 
театрального центра «рядом». 

В начале октября они пообещали 20 учи-
телям полный апгрейд за месяц. После на-
берут еще четыре группы. Постскрипту-
мом проекта для сотни выпускников ста-
нет фестиваль «Малая сцена». Вообще-то 
он для детей и про детей, но нынче раздви-
нет границы до наставников и затянет их в 
полноценные спектакли. думается, в марте 
мы увидим нечто невероятное. Кстати, 
управлять голосом, телом, эмоциями, не-
банально рассказывать об искусстве, про-
игрывать проблемные ситуации предста-
вителей системы общего и дополнительно-
го образования учат бесплатно — расходы 
частично покрывает выигранный грант. 

Собираясь на встречу, рисовала в вообра-
жении: вот важные тети и дяди тянут шпагат, 

декламируют стихи, кусают невидимое 
яблоко (видели бы их школьные хулиганы!). 
На старте проекта нечто подобное, конечно, 
происходило. Финальное перед выпуском 
первого потока занятие Светлана посвятила 
обсуждению мюзикла через метафориче-
ские карты. интересно было наблюдать, как 
дамы с единственным в группе кавалером 
сначала осторожно, а потом все смелей и сме-
лей добирались до глубин сознания, транс-
лировали отчасти и внутренние пережива-
ния. Обновлялись? Не иначе. 

Не обходится и без домашних заданий. Са-
мым непростым оказалась разработка кон-
цепта внеклассного мероприятия на фунда-
менте методики «счастливого иммунитета», 
о котором бы ребята точно не забыли уже че-
рез полчаса. Тот, кто поверил в свои силы, на-
верняка представит его школьному началь-
ству. А вот продемонстрирует ли настойчи-
вость и убедительность? 

для Надежды доценко, учителя музыки 
школы № 22, все в новинку — и сам образова-
тельный процесс (вышла к доске два месяца 
назад), и погружение в театральную среду. В 
детстве мечтала стать актрисой, но выучи-
лась в колледже искусств на музыканта. 

— Многие родители, как и сами ребята, 
считают, что музыка — предмет неважный, 
несерьезный… Переубеждаю всеми сред-
ствами. Нас научили подбирать ключи к 
конкретному человеку через позитивный 
настрой, эмоциональную устойчивость и 
здоровую коммуникацию. и результат уже 
есть: у меня 25 классов и только три четвер-
ки по итогам первой учебной четверти, — 
похвасталась девушка. 

— А вы себя счастливым человеком на-
звать можете?

— Абсолютно. Мое счастье в учениках. 
Они все разные и все прекрасные. 

Кирилл Печкин — с театральным опытом: 
в студенчестве играл в студии «Быть». Сей-
час парень тренирует тхэквондистов в спорт-

клубе. Коктейль из боевого и театрального 
искусства вышел очень бодрящим. 

— С занятий на работу принес такой при-
ем: пусть правила устанавливают воспитан-
ники. думаете, дисциплина сломалась? Нет, 
все нормально. Более того, мы стали больше 
доверять друг другу, — поделился тренер. 

А сейчас стоит распахнуть занавес еще 
шире. «Школа счастливого педагога» — ини-
циатива не для галочки и ради гранта. Зате-
вая театральный центр «рядом» летом про-
шлого года как площадку для развития дет-
ского вокального, экспериментального, дра-
матического театра, Света и Надя, разумеет-
ся, думали о собственных чадах — пусть 
взрослеют в здоровой среде. и сейчас, хит-
ренькие такие, запустили проект пролонги-
рованного действия опять же ради блага род-
ных. Хочешь, чтобы твоего ребенка учил ин-
тересный, уравновешенный наставник? Тог-
да подготовь его сам. 

и еще одно важное дело есть у руководи-
тельниц театрального центра — форум счаст-
ливых педагогов при участии лучших пред-
ставителей профильных направлений. На 
нем хочется видеть актера, мима, клоуна на-
родного артиста россии Вячеслава Полуни-
на, руководителя петербургского «Упсала-
цирка» Ларису Афанасьеву, педагогов Шалву 
Амонашвили, диму Зицера и Людмилу Пет-
рановскую. На принципах, которыми в своей 
работе руководствуются эти эксперты и ра-
ботает «рядом», а также все сопутствующие 
ему программы и проекты. 

— Мы не первооткрыватели театральной 
педагогики в стране, но в Тюмени дорожку 
прокладываем с нуля.  Необходимо собирать-
ся и говорить о воспитании детей в счастье и 
радости. его укрепят театр, музыка, хорео-
графия и интересная досуговая деятель-
ность, — считает Светлана Ханжина. 
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Есть контакт! На последнем занятии учителя и 
вовсе забыли про скованность.
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Рок-н-ролл жив
На здании, где репетировал «Нау», 
повесят памятную табличку

Рядом с особняком на ул. Толмачева, 24 в Екатеринбурге прошла презентация «Нау-знака» 
— таблички в честь группы «Наутилус Помпилиус». музыканты в 80-х годах учились в 
Свердловском архитектурном институте. Вузу выделили здание неподалеку от основного 
корпуса. Каменный цоколь отдали студенческому клубу. В нем рокеры репетировали, на 
этой площадке родился альбом «Разлука», а Алексей Балабанов снимал свои первые фильмы. 

Егеря спасли лебедя
Природа

В Верхнеуральском районе Че-
лябинской области наконец 
удалось приманить раненого 
лебедя, за судьбой которого 
обеспокоенно следили мест-
ные жители. У птицы оказа-
лось повреждено крыло. С та-
кой травмой на воле она бы не 
выжила.

Как сообщили в минэколо-
гии региона, подранка обнару-
жили на озере недалеко от де-
ревни Кирса. По мнению охот-
инспекторов, вероятнее всего, 
красавец пострадал при защи-
те потомства от хищника. 

— Наши специалисты не-
сколько раз пытались поймать 
лебедя, но сделать это без 
ущерба для его здоровья смог-
ли лишь недавно, — рассказали 
в пресс-службе минэкологии. 
— огромную помощь оказали 
егеря Верхнеуральского отде-
ления Союза обществ охотни-
ков и рыболовов Челябинской 
области. 

Уже через несколько часов 
после завершения спасатель-
ной операции они передали по-
страдавшего на реабилитацию 
в фонд зоозащиты «Спаси 
меня» челябинского Айболита 
Карена даллакяна, сумевшего 
выходить и вернуть в есте-
ственную среду десятки трав-
мированных обитателей леса.

Ранее в минэкологии попро-
сили жителей воздержаться от 
самостоятельных попыток 
спасти краснокнижных птиц. 
Лебеди могут без какого-либо 
вреда находиться на Урале до 
середины ноября. В воде есть 
все необходимые элементы для 
их полноценного питания.

даже если птицы решили 
перезимовать в нашем регио-
не, их лучше не беспокоить. Пе-
режить холода поможет рассы-
панное рядом с открытым 
участком воды пропаренное 
зерно, тертые овощи или ком-
бикорм для гусей.

михаил Пинкус, 
Челябинская область

лебеди могут без какого-либо вреда находиться на урале  
до середины ноября.
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На урале реконструировали Нюрнбергский процесс. Постановку, которая стала кульминацией международного 
форума «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению экстремизма, терроризма и разжигания 
межнациональной розни», проходившего в урГЭу, представили студенты Крымского юридического института, 
филиала университета прокуратуры рФ. «Надеюсь, оправдаем ожидания, — волновался перед спектаклем доцент 
Иван Задерейчук. — Мы переработали восьмитомное издание о Нюрнбергском процессе. За 50 минут зрители узнают 
всю историю — от создания трибунала до вынесения приговора». Допрос главных военных преступников, Геринга и 
риббентропа, выступления обвинителей и адвокатов, свидетельские показания — зрелище получилось убедительным. 
Кстати, крымчане готовы поделиться сценарием со всеми, кто захочет поставить подобный спектакль.

стоп-кадр
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«трем богатырям» 
указали путь
Форум

 Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Более 400 юных уральцев собрал 
форум «история для будущего. 
Урал», организованный Россий-
ским военно-историческим обще-
ством и минпросвещения РФ. для 
старшеклассников (кстати, порадо-
вавших забавными толстовками с 
надписью «осторожно, СУНЦ!»), 
курсантов, студентов мероприятие 
стало событием. и понятно почему: 
говорили не о том, что пригодится 
на Егэ, а о том, что обязательно по-
может в жизни. 

Ребятам можно и посочувство-
вать, и позавидовать: они на распу-
тье, перед ними, как на картине Вас-
нецова «Три богатыря», три дороги. 
Куда и с кем идти? Конечно, стар-
шие помогут «собрать рюкзаки», но 
идти предстоит самим. 

главный вызов нашего времени — 
развитие искусственного интел-
лекта, который не просто предлага-
ет новые возможности, но и создает 
новую среду обитания. и меняет са-
мого человека — не исключено, что 
кардинально. Умные материалы с 
программируемыми цифровыми 
свойствами, напечатанный на гад-
жете транспорт, робот-таракан для 
оперативного осмотра двигателя и 
даже живые роботы, воспроизводя-
щие потомство, — все это уже суще-
ствует. Как и биопринтинг — печать 
на 3D-принтере кожи, тканей и вну-
тренних органов человека. 

гомо сапиенс вот-вот превратит-
ся в многорукого Шиву — в букваль-
ном смысле слова. отрастить пару 
искусственных рук? Не проблема. 
А если не только руку, но и голову? 
и вдруг захочет не сам венец творе-
ния, а его робот-наставник? даль-
нейшая «оптимизация» человека 
компьютером вполне возможна, го-
ворят ученые. 

— В Китае родились дети с отре-
дактированным геномом — они не-
восприимчивы к СПиду, а значит, 
ковиду, спорам сибирской язвы, 
различным отравляющим веще-
ствам. искусственный интеллект 
сможет работать над «ошибками» 
дНК и дать ответ на вопрос, как из-
бежать старения, — говорит прези-
дент Центра промышленного ди-
зайна, инноваций «АстраРосса» 
Владимир Пирожков. 

Конечно, есть и глобальные рис-
ки такого «прогресса» — например, 
люди, которые не будут болеть, 
вполне смогут причислить себя к 
избранной расе, что, возможно, по-
ставит под вопрос существование 
их обычных собратьев. опасность? 
да, как и другие, уже существую-
щие минусы цивилизационного 
скачка: индивидуализм, цифровое 
рабство, одиночество как тренд… 

Тем не менее инвестиции в ис-
кусственный интеллект сегодня 
колоссальные — во всяком случае 
на Западе. Вот почему в XXI веке 
востребована способность к посто-
янному обучению. Вывод — нашим 
детям отставать нельзя. Сможет ли 
российская цивилизация сохра-
нить идентичность, интересуются 
юные слушатели. да, если приду-
мает что-то новое, следует ответ. 

— У нас нет выбора. мало забрать-
ся в тихое место и впасть в спячку. 
Если каждый на своем месте не сде-
лает инновационный рывок, шан-
сов мало, — убежден Пирожков. 

Потрясенные слушатели горячо 
обсуждают услышанное. С одной 
стороны, прогресс не остановить, а 
с другой...

— где же здесь настоящий чело-
век? Все, что перечислено, антигу-
манно, — шепчет соседке девушка.

Впрочем, «поверять алгебру гар-
монией» всегда полезно, а гряду-
щий «цивилизационный переход» 
невозможен без создания новой 
этики. Вполне вероятно, молодые 
уральцы станут ее соавторами — с 
помощью богатого багажа предков. 

Сможет ли 
российская 
цивилизация 
сохранить 
идентичность? 
Да, если придумает 
что-то новое

фотофакт

Осенний цветок, лунную дорожку из камня, а также более сотни 
скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства 
представили художники на выставке «Металл, камень, идея» в Музее 
истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. 
222 мастера стали участниками ежегодного всероссийского конкурса 
«Металл, камень, идея». Гран-при достался автору триптиха «Океан» 
петербуржцу Вячеславу леонтьеву. Первое место, причем в двух 
номинациях, завоевал екатеринбургский художник-ювелир Денис 
Созин, второе — мастерица из Кунгура Ольга Сурикова. Взыскательное 
жюри отметило и студенческие работы, в первую очередь «Нежность» 
второкурсника урФу Игоря Трухина, превратившего камень в улиток.
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На заметку

О раненых птицах сообщайте в министерство экологии  
(+7-919-335-91-59), фонд зоозащиты «Спаси меня»  
(351) 792-95-78, (351) 278-88-28) или Региональную общественную 
организацию «Челябинское орнитологическое общество» 
(+7-950-749-44-09). 


