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ПЕРСИДСКАЯ 
СИРЕНЬ

Лия Ахеджакова

Михаил Жигалов

Подробности по тел.: 253-23-06 
либо на сайте www.prconcert.ru

19 00ЕКАтЕРИНбуРг
ДвоРЕц молоДёжИ

Пьеса: Николай Коляда 
Режиссёр: Борис Мильграм

Двое на сцене: ОНА (Лия АХЕДЖАКОВА) - одинокая женщина, от-
кликается на заманчивое брачное объявление. ОН (Михаил ЖИГАЛОВ), 
не менее одинок, но дать объявление не хватает решимости, любопыт-
ства ради таскает письма, обильно поступающие более раскованному 
соседу. У «почтового ящичка надежды» их и сводит судьба.

Драматург Николай Коляда написал для Лии АХЕДЖАКОВОЙ не-
сколько пьес, в их числе – «Персидская сирень», лиричная и смешная 
повесть о человеческом одиночестве, которое легче переносить вдвоём. 
Ахеджакова и Жигалов, стремительно меняя маски, вовлекают зрителей 
в забавные метаморфозы противоречивых чувств и откровений.
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Горная тундра на урале исчезает
сотрудник института экологии растений и животных уро РаН Андрей 
Григорьев представил на открытом заседании Русского географиче-
ского общества исследование о том, как глобальное потепление ме-
няет лесные экосистемы урала. он впервые в России применил новую 
методику – ландштафтно-повторные фотоснимки.

– Мы находим старые снимки, сделанные путешественниками, бо-
таниками, местными жителями, географами, определяем ту точку 
съёмки, ракурс и делаем новые фотоснимки ландшафта. Затем анали-
зируем изменения в растительности, – объяснил Григорьев. 

он изучил Полярный и Южный урал и выяснил, что сегодня самый 
северный лес на урале находится в верховьях реки Байдарата – там, где 
раньше леса вовсе не было. на многих горных участках образовалось ти-
пичное редколесье и даже сомкнутый лес. например, на вершине горы 
откликной Гребень автор наблюдений переснял пейзаж, который изобра-
зил в своей картине художник конца XIX – начала XX века Алексей Дени-
сов-Уральский. конфигурация хребтов и камней сохранилась, а вот меж-
ду вершинами вырос лес. всего учёные сделали две тысячи снимков. 

– лес вытесняет горные тундры. например, на Южном урале сохра-
нилось всего 33 квадратных километра горно-тундровых сообществ, 
где произрастают голубика, золотой корень и другие растения. таки-
ми темпами тундра исчезнет с уральского ландшафта уже через 70–80 
лет, – заключил автор исследования. он отметил, что серьёзную роль в 
этом процессе играет глобальное потепление: так, за последние 150 лет 
зимы на урале стали теплее в среднем на 1,3 градуса. 

анастасия баЙРаковскаЯ
 

свердловский учёный стал одним  
из самых цитируемых в России
инженер-исследователь кафедры редких металлов и наноматериалов 
физико-технологического института урФу Дмитрий Мальцев получил 
премию за достижения в области науки и инноваций Scopus Award. 

награда вручается за наибольший вклад в развитие науки, который 
измеряется количеством опубликованных научных статей и их цитиро-
ванием в международных журналах. у дмитрия Мальцева около 60 опу-
бликованных статей и тезисов. Многие из них посвящены оптимизации 
процессов пирохимической переработки облучённого ядерного топлива.

научно-исследовательской работой дмитрий начал заниматься ещё 
на третьем курсе, сейчас заканчивает магистратуру. когда-то юноша и 
не представлял, что будет увлечён химией – физика привлекала боль-
ше. но в итоге заинтересовался направлением «Химическая технология 
материалов современной энергетики»: зацепился за слово «энергети-
ка». сегодня у дмитрия уже есть два патента: один – на способ перера-
ботки облучённого ядерного топлива путём извлечения на металличе-
ском электроде продуктов деления, а второй – на бестоковое получение 
пятивалентных уранов.

Премия Scopus Award появилась в китае в 2004 году, организатор 
– компания «Elsevier», ведущий мировой поставщик научных, техниче-
ских и медицинских информационных продуктов. с 2005 года вручает-
ся также в латинской америке, азии, европе и в России. на прошлой 
неделе впервые награждение состоялось в екатеринбурге (см. «оГ» за 
18.05.2016).

татьяна сокоЛова

Татьяна СОКОЛОВА
с 1 сентября 2016 года во 
всех школах страны будет 
внедрён новый федераль-
ный образовательный стан-
дарт. согласно ему учить-
ся в обычный класс могут 
прий ти дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (овз), и ни одна шко-
ла не имеет права отказать 
такому ребёнку. Эти ново-
введения обсуждались 19 
и 20 мая на всероссийском 
психолого-педагогическом 
форуме «доступное образо-
вание – доступная страна» 
в уральском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете.

с начального 
звенаВ Свердловской области новый образовательный стан-дарт начали вводить ещё с 2014 года в эксперименталь-ном порядке, поэтому в неко-торых школах уже принимают на обучение детей с ОВЗ.– Но работы ещё много. У нас всего 29 процентов школ участвовали в программе «До-ступная среда» – это 323 учеб-ных заведения. Из них лишь в 116 школах созданы базо-вые условия для инклюзивно-го образования. Но мы органи-зовали семь областных психо-лого-медико-педагогических комиссий, которые помогают решать вопросы по поводу не-обходимости адаптивных про-грамм для того или иного ре-бёнка, – прокомментировал 

Юрий Биктуганов, министр общего и профессионально-го образования Свердловской области.
пока изменения коснутся 

только начальной школы, но 
уже разрабатываются стан-
дарты инклюзивного обуче-
ния для среднего и высшего 
звена. – Среди записанных в пер-вый класс детей с ОВЗ пока 

нет. Но на протяжении всего нынешнего учебного года на-ши педагоги ходили на семи-нары, организованные област-ной психолого-медико-педа-гогической комиссией: гото-вились к работе с особенными детьми. Сейчас у нас в началь-ной школе уже учатся два ре-

бёнка с задержкой в развитии. Для одного ребёнка выстрое-на индивидуальная програм-ма обучения на дому, а вто-рой учится в обычном классе, – рассказала Елена Кожевни-
кова, заместитель директора школы № 1 в Серове.Для детей с задержками 

в развитии, как и для ребят с ОВЗ, педагогам теперь необ-ходимо прописывать отдель-ные программы, использовать больше дополнительного ма-териала, например, карточек, рисунков, и на самом уроке уделять им особое внимание. Это, конечно, усложняет зада-чу учителю. Тем не менее они согласны, что такие измене-ния необходимы.– Обучение в среде обыч-ных детей поможет им разви-ваться, социализироваться. Кроме того, это очень важно и для родителей таких детей: понимать, что твой ребёнок неущербный, он отличается, но так же, как и остальные де-ти, может учиться и общаться, – сказала Елена Соколова, ру-ководитель школьного мето-дического объединения учи-телей начальных классов шко-лы № 7 Красноуфимска.

выбор  
за родителямиПо словам Светланы Алё-

хиной, директора Института проблем инклюзивного обра-зования Московского государ-ственного психолого-педаго-гического университета и од-ной из главных гостей форума, вопрос доступности – неодно-значен, и внедрение новых стандартов должно быть по-степенным. То же прописано и в двух приказах Министер-ства образования и науки РФ (№ 1399 и № 1309), определя-ющих основные критерии, по которым будет оцениваться готовность школ принять у се-бя детей с ОВЗ.– Согласно этим докумен-там мы сегодня должны учи-тывать и архитектурную до-ступность зданий, и навига-цию внутри помещения, и со-

циальную доступность, а са-мое главное – доступность са-мого образования, то есть речь идёт о методиках и про-граммах. Быстро это сделать невозможно. Поэтому время у нас есть: все государствен-ные образовательные учреж-дения должны стать доступ-ными для инвалидов до 2030 года, но начинать заниматься этим необходимо уже сегодня, – пояснила Светлана Алёхина.Однако это не означает, что исчезнут коррекционные школы. Просто у родителей теперь появится выбор – от-дать ребёнка в обычное или специализированное учеб-ное заведение, ориентируясь на оценку и рекомендации психолого-медико-педагоги-ческих комиссий. Проблемы со здоровьем могут быть са-мые разные – слабое зрение, отсутствие слуха, невозмож-ность самостоятельного пе-редвижения, задержка в раз-витии. Поэтому специалистам сейчас важно увидеть отклик аудитории и понять, под ка-ких детей, какие образова-тельные программы следует разрабатывать.

   кстати
весь мир развивает идею инклюзии уже давно, Россия же пока 
немного отстаёт. англичане, например, ещё в 80-е годы измени-
ли образовательную систему, уравняв права на обучение людей 
с ограниченными возможностями здоровья и обычных. в нашей 
стране только в конце 2009 года была принята государственная 
программа «доступная среда», а в 2013 году федеральным за-
коном «об образовании в РФ» наконец было закреплено понятие 
«инклюзивное образование».

свердловская область почти сразу включилась в этот процесс 
– с 2011 по 2015 год на создание необходимых технических усло-
вий для инвалидов в школах области было потрачено 180 милли-
онов рублей из федерального и областного бюджетов. в 2016-м 
на эти цели в общей сложности выделено 73 миллиона рублей.

Для екатеринбургской гимназии №47 инклюзивное образование уже давно не новинка. ещё в 2011 году учебное заведение 
победило в конкурсе проектов на организацию доступной среды в школе и получило 2,5 миллиона рублей. Деньги потратили 
на пандусы, подъёмное устройство, зал лечебной гимнастики, кабинет сенсорики и психологической разгрузки. После такого 
перевооружения в школе появились первые ученики с ограниченными возможностями здоровья

Пять национально-культурных объединений получили областные гранты на общую сумму 2 миллиона Елена АБРАМОВА
правительство свердлов-
ской области утвердило 
список победителей кон-
курса среди организаций, 
реализующих этнокультур-
ные образовательные про-
екты. Лидером стала регио-
нальная общественная ор-
ганизация «армянская об-
щина «ани – армения».Как сообщили «ОГ» в ре-гиональном министерстве об-щего и профессионального образования, конкурс прово-дится в четвёртый раз. В этом году призовой фонд составил два миллиона рублей. Побе-дитель получил грант в раз-мере 600 тысяч рублей, две организации, занявшие вто-рое место, – по 400 тысяч ру-блей, и два «бронзовых» при-зёра – по 300 тысяч рублей.– Наша победа – резуль-тат огромной работы по вос-питанию молодёжи в духе на-циональных традиций. В ар-мянской воскресной школе в Екатеринбурге, действую-щей на базе Монтажного тех-никума, учится 200 человек. По каждому из направлений – танцам, музыке, вокалу, из-учению языка и националь-ной истории – есть квалифи-цированные преподаватели. Кроме того, у нас созданы на-циональные спортивные ко-манды, – рассказал «ОГ» руко-водитель «Армянской общи-ны «АНИ – Армения» Масис  
Назарян.Армянская диаспора на Среднем Урале не самая мно-гочисленная, но очень замет-ная, возможно, это объясняет-ся тем, что у «АНИ – Армения» есть свой «комсомол» – «Со-юз армянской молодёжи», где 

много активистов, участву-ющих в организации нацио-нальных праздников. Это так-же учитывалось при подведе-нии итогов.Среди организаций, за-нявших вторую ступеньку, – региональная общественная организация «Конгресс татар («Татары Урала») Свердлов-ской области».– Мы от души благодар-ны правительству Свердлов-ской области за организацию подобных мероприятий и вы-деление грантов победите-

лям и призёрам. Этот грант – 400 тысяч рублей – мы пла-нируем направить на приоб-ретение компьютерного обо-рудования, оргтехники, наци-ональных костюмов, методи-ческих пособий и учебников для школ, где преподаются татарский язык и татарская литература, – отметила заме-ститель председателя правле-ния «Конгресса татар Сверд-ловской области» Фавия Са-
фиуллина.Помимо традиционно-го Сабантуя, каждый год «Та-

тары Урала» организуют об-ластной детский Сабантуй. В этом году он состоится в Ачитском рай оне в селе Ниж-ний Арий. Другое ежегодное яркое событие – Межрегио-нальный открытый фести-валь татарской песни «Ураль-ский соловей», для участия в котором приезжают исполни-тели не только из уральских регионов, но и из Централь-ной России, Сибири, Дальне-го Востока.
Распоряжение прави-

тельства области «об ут-
верждении списка победи-
телей конкурса среди част-
ных образовательных ор-
ганизаций и национально-
культурных автономий, реа-
лизующих этнокультурные 
образовательные проек-
ты, в свердловской области 
в 2016 году» опубликовано 
на официальном интернет -
портале правовой информа-
ции свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.

 ПобеДитеЛи
1-е место – Региональная общественная организация «армян-

ская община «ани – армения» по свердловской области;

2-е место – Региональная общественная организация «конгресс 
татар («татары урала») свердловской области» и свердловская ре-
гиональная ассоциация общественных объединений «ассоциация 
национально-культурных объединений свердловской области»;

3-е место – свердловская областная общественная организация 
«азербайджан» и екатеринбургская городская общественная орга-
низация марийцев «урал кундем («уральский край»)».

Сысертский городской округ, 
село Кадниково, территория 
           загородного клуба 
      «Белая лошадь»

28 мая

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

 а как в вуЗе?
несмотря на то, что стандарты для высших учебных 
заведений пока ещё дорабатываются, приказы ми-
нистерства образования регулируют создание усло-
вий для инклюзивного обучения и в вузах. например, 
должна быть обеспечена возможность самостоятель-
ного передвижения по территории объекта, сопрово-
ждение инвалидов, имеющих нарушение функции зре-
ния, наличие технических средств, позволяющих раз-
ным группам инвалидов воспринимать информацию, 
и, конечно, подходящая образовательная программа. 

одним из уральских вузов, активно занимающих-
ся вопросами инклюзивного образования, является 
урГПу. на сегодняшний день в педагогическом уни-
верситете учится около 20 человек с овЗ.

– Под них мы выстраиваем отдельный маршрут, 
чтобы какой-то объём работы они могли выполнять 
дома в рамках дистанционного обучения, а на некото-
рые занятия приезжать, – рассказала Светлана Миню-
рова, проректор по учебной работе урГПу.

один из любимых праздников армян – вардавар (Преображение Господне), его отмечают на 98-й 
день после Пасхи. в этот день принято плести венки, дарить друг другу розы и обливаться водой. 
как и на другие мероприятия «аНи-армении», на празднование вардавара собирается много 
молодёжи. Подробнее об армянских традициях – в номере за 19 февраля 2016 года
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Инклюзив – не эксклюзивДети с ограниченными возможностями здоровья теперь по выбору родителей смогут учиться в обычной школе
На урале опробуют 
«елисаветинский» маршрут
вчера в екатеринбург прибыли делегаты IV 
Международного общественного форума «ели-
саветинское наследие сегодня. 2016» – свя-
щеннослужители, историки, краеведы, писате-
ли, журналисты.

Форум, который проводит Фонд содей-
ствия возрождению традиций милосердия и 
благотворительности «елисаветинско-сергиев-
ское просветительское общество», стартовал 23 
мая в Москве. Программа его весьма любопыт-
на как по тематике, так и по географии. с 24 по 
28 мая участники его опробуют «елисаветин-
ский» паломнический маршрут «Москва – урал 
– сибирь», который пройдёт по местам памяти 
Царственных страстотерпцев и преподобному-
ченицы Елисаветы Феодоровны, супруги гене-
рал-губернатора Москвы великого князя Сергея 
Александровича: екатеринбург – верхотурье – 
алапаевск – тобольск.

станислав боГоМоЛов

в свердловской области 
горят 157 гектаров леса
в свердловской области продолжают бушевать 
пять лесных пожаров на 157 гектарах, самая 
крупная площадь возгорания зафиксирована 
на севере области под Пелымом – 90 гектаров. 

на пресс-конференции глава Гу Мчс по 
свердловской области Андрей Заленский поре-
комендовал главам муниципальных образований 
вводить особый противопожарный режим. в на-
стоящее время на территории свердловской об-
ласти особый противопожарный режим действу-
ет в 24 муниципалитетах. там запрещено разжи-
гать огонь, выходить в лес, а штрафы за наруше-
ние пожарной безопасности увеличены вдвое.

основная причина возникновения возгора-
ний, которые способны перерасти в природный 
пожар, – человеческий фактор. например, 22 
мая туристы или рыбаки стали причиной круп-
ного пожара в природном парке «Река чусо-
вая». Пожар потушили за сутки. в этом году к 
административной ответственности за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах уже 
привлечены 38 человек, они оштрафованы на 
сумму более 400 тысяч рублей.

всего с начала пожароопасного периода в 
свердловской области произошло 237 природ-
ных пожаров на площади 1392,45 гектара.

Помимо привычных средств, для монито-
ринга пожаров используют беспилотники и 54 
видеокамеры, установленные на вышках сото-
вой связи. именно беспилотники помогли выя-
вить развитие беглого низового пожара на тер-
ритории каменского участкового лесничества. 

анастасия баЙРаковскаЯ


