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Новыми  
маршрутами
Здравоохранение

Отделение инвазивной диагности-
ки открылось в Свердловском об-
ластном онкодиспансере. Оно осна-
щено на средства нацпроекта «Здра-
воохранение». Впрочем, не только 
современные технологии, но и из-
мененная схема маршрутизации 
пациентов разгрузила другие под-
разделения диспансера. 

Принципиально новый алгоритм 
выявления онкологических заболе-
ваний и сопровождения пациентов 
на Среднем Урале запустили в кон-
це прошлого года. В основе ноу-хау — 
цифровые технологии, своевремен-
ная диагностика и доступность ме-
дицины для жителей самых даль-
них территорий. Все это позволит 

создать сеть из 20 межмуниципаль-
ных центров амбулаторной онколо-
гической помощи (ЦАОП). 

— Не секрет, что в отдаленных 
районах не хватает и медработни-
ков, и оборудования. Центры долж-
ны ликвидировать эти пробелы. А 
цифровые технологии помогут вра-
чам напрямую работать с нашими 
специалистами, — пояснил «РГ» 
Александр Дорофеев, заместитель 
главврача онкодиспансера. 

Пилотный проект ЦАОП уже за-
пущен в Асбесте. Под новый формат 
отдали этаж поликлиники в центре 
города. Благодаря ЦАОП в больни-
це небольшого городка появилось 
оборудование стоимостью почти 
20 миллионов рублей. Но, как под-
черкивает главный врач медучреж-
дения Игорь Брагин, расширилась и 
территория ответственности. Если 
раньше клиника ежегодно прини-
мала около семи тысяч пациентов, 
то теперь предстоит обследовать в 
несколько раз больше. ЦАОП обслу-
живает восемь муниципалитетов, 
где живет 260 тысяч человек. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В основе ноу-хау — 
технологии, 
ранняя диагностика 
и доступность 
медицины

Кто перенес COVID-19
Свердловчане узнают, есть ли  
у них антитела к коронавирусу

НА СРЕДНЕм Урале началось бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Заполнив-
ших анкеты на сайте управления Роспотребнадзора разделили на возрастные категории и 
методом случайной выборки определили тех, кто пройдет обследование. По информации 
министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, от 46 до 48 процентов 
уже сдавших тесты свердловчан перенесли болезнь бессимптомно или в легкой форме.

Между теМ

Счастливой историей поделились 
врачи Свердловского онкодиспан-
сера: пациентка, которой пять лет 
назад удалили редкую опухоль 
спинного мозга, второй раз стала 
мамой. Опухоль проявила себя еще 
в первые роды: когда врачи прово-
дили кесарево сечение, обез-
боливающий укол в спину не подей-
ствовал. Позже выяснилось, что 
препарат блокировала опухоль. 
Малыш родился здоровым, а спина 
у мамы болела. Томография пояс-
ничного отдела показала злокаче-
ственное образование. Врачи пол-
ностью удалили опухоль, чувстви-
тельность и двигательные функции 
были восстановлены. 

Духом истории был пропитан Парад Победы в Екатеринбурге. Впервые по главной площади уральской столицы прошли платформы с реконструкцией сцен из 
фронтовой жизни. Праздничную колонну возглавила легендарная «тридцатьчетверка» (Т-34) — выпускаемый на урале танк стал одним из символов Великой 
Отечественной. В параде участвовало более 100 единиц современной и исторической военной техники, в том числе впервые — артиллерийские установки 
«Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета действующих в арктических широтах подразделений, — бронетранспортеры 
БТр-82аМ и легкие пикапы уаЗ. Чеканя шаг, отдали честь поколению победителей две тысячи военнослужащих ЦВО.

стоп-кадр
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проекты, которые мы потеряем
Как изменится культурная карта Екатеринбурга  
после коронавируса

наблюдатель

 Марина Порошина, Свердловская область

Очень хочется верить в хорошее: что вирус 
отступит, самое страшное уже позади, что 
еще немного — и все вернется на круги своя. 
И мы увидим наконец спектакль театра 
музыкальной комедии «Храни меня, лю-
бимая», премьера которого всего на пару 
дней не разминулась с карантином. Сходим 
на выставку картин Дали в Галерею Сина-
ра Арт — экспозицию готовили много меся-
цев, но открыть не успели. И этим летом все 
же состоится грандиозный фестиваль Ural 
Music Night, организаторы твердо обещали. 
Все это будет, конечно, но… Так и вспоми-
нается лермонтовское: «…и отступили бу-

сурманы. Тогда считать мы стали раны, то-
варищей считать». многих рискуем недо-
считаться, особенно тех, кто не имеет до-
ступа к грантам и бюджетным средствам.

Незадолго до пандемии один из самых ста-
рых частных театров Екатеринбурга «Теат-
рон» переехал в новое помещение, и планов 
было громадье… Но все остановилось.

«В это крайне сложное и голодное для 
нас время, связанное с коронавирусной ин-
фекцией в стране, будем безумно благодар-
ны каждому за финансовую помощь театру, 
абсолютно в любой сумме...» — такой крик о 
помощи появился на странице театра в соц-
сетях.

— Доедаю последний пакет гречки, закусы-
вая туалетной бумагой, — горько пошутил ру-
ководитель «Театрона» Игорь Турышев. — Так 

же и артисты. мы в одной лодке, и я не знаю, 
выплывет ли наш кораб лик. меня держит на 
плаву любовь к своему делу, к театру, кото-
рый необходим зрителям!

Посты руководителя «Коля да-театра» чи-
таются как абсурдистская пьеса с возмож-
ным трагичес ким финалом. А ведь вроде бы 
все хорошо: Николай Коляда только что полу-
чил от Фонда президентских грантов 3,5 мил-
лиона рублей на проведение 14-го фестиваля 
«Коляда Plays» в ноябре. Но, может статься, 
проводить знаменитый фестиваль окажется 
некому.

— С 27 марта театр мой не работает, не бу-
дет он работать и 1 сентября, и 1 октября, — 
объясняет Коляда. — Люди не получают зар-
плату. Артисты устроились работать разнос-
чиками, курьерами, охранниками. А мне 
дали денег на фестиваль. Это все равно что я 
стою и говорю: «Хочу поесть чего-нибудь», а 
мне: «А вот тебе барабан и фейерверки, по-
прыгай, по играй!» Спасибо. Только логика в 
проведении фестиваля уральской драматур-
гии была в том, что его проводит театр, зани-
мающийся уральской драматургией.

Еще одна грустная новость пришла от ко-
манды фестиваля «Стенограффия», который 
за десять лет работы стал брендом Екатерин-
бурга и ввел его в мировую культурную по-
вестку. Но в этом году мэрия Екатеринбурга 
отдала предпочтение московской компании, 
которая получит 1,5 миллиона руб лей из 
бюджета и право проведения фестиваля 
стрит-арта. Формальная причина: новички 
одержали победу в конкурсе, запросив на ор-
ганизацию мероприятия на 155 тысяч мень-
ше. Стоит ли на самом деле выделки эта нико-
му не известная овчинка, горожане поймут 
уже в июле, увидев «арт» на фасадах домов.

И все же. «Театрон» завершил репетиции 
чеховской «Чайки» и назначил премьеру на 
последние дни июня. Деньги на кос тюмы и де-
корации собрали зрители.

Фестиваль «Коляда Plays» проходит феерично.
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Наблюдатели на старте
На Урале общественники проконт
ролируют ход голосования 1 июля 

ОбществеННая палата свердловской области подписала соглашения с НКО о сотруд
ничестве в проведении голосования по поправкам в Конституцию. следить за легитимно
стью на участках готовы «волонтеры Победы», казаки, представители «зеленых», «силь
ной России», молодежного парламента региона. На среднем Урале 2,5 тысячи участков, и 
на каждом по регламенту должны присутствовать минимум два независимых эксперта. 

Здесь будет город-парк 
Уральцы внимательно следят за благоустройством родных мест

ТерриТория

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

У жителей Полевского есть люби
мое место для прогулок всей се
мьей и фотосессий с друзьями. От
литых из стали Данилумастера и 
Хозяйку Медной горы горожане с 
удовольствием используют в ка
честве моделей на бульваре троя
на, расположенном в южной части 
города. бульвар назван в честь ле
гендарного директора одного из 
полевских заводов, но сейчас ал
лея — напоминание обо всех ураль
ских умельцах, увековеченных в 
сказах Павла бажова. 

а появилось «сказочное место» 
благодаря национальному проекту 
«Жилье и городская среда». За два 
последних года проекты преобра
жения общественных территорий, 
представленные Полевским и еще 
шестью свердловскими муниципа
литетами, победили в федеральном 
конкурсе Минстроя РФ и получили 
многомиллионные гранты из бюд
жета. По итогам прошлого года 
средний Урал вошел в первую пя
терку регионов по темпам выполне
ния проектов формирования ком
фортной городской среды. только за 
минувший год при поддержке об
ластного и федерального бюджетов 
в больших и малых муниципалите
тах региона благоустроено 62 обще
ственные территории (в том числе 

22 парка, десятки площадей, набе
режных и бульваров) и 71 двор. Ны
нешней осенью уральцам презен
туют еще не менее сотни комфорт
ных уличных «обновок», о которых 
они давно мечтали.

— Надо видеть далеко вперед, 
иметь терпение, быть настойчи
вым, не бояться проявлять волю 
при воплощении мечтаний, — гово
рил губернатор евгений Куйвашев 
в 2017 году, представляя землякам 
программу «Пятилетка развития», 
стартовавшую в области почти од
новременно с нацпроектом.

Мастерская хозяйки

— Десятилетиями в этом районе 
Полевского ничего не менялось. На 
аллею трояна ночью было страшно 
заходить, — призналась корреспон
денту «РГ» полевчанка Любовь 
Конд ратюк. — Мы очень надеемся, 
что преобразования продолжатся. 

а то, что у нас появилось, и местные 
власти, и горожане сумеют сберечь 
на долгие годы. 

Федеральный грант, выигран
ный в прошлом году, в Полевском 
решили потратить в два этапа. сна
чала осенью прошлого года откры
ли обновленный бульвар. сейчас 
рядом с ним разворачивается дру
гая стройка: на улице Карла Маркса 
и площади, где установлен памят
ник Павлу бажову, лежат горы щеб
ня, снятого асфальта, песка. Пока 
рабочие прокладывают подземные 
коммуникации для новой системы 
освещения и подвода воды, горожа
не обрисовывают корреспондентам 
«РГ» картину ближайшего будуще
го. Уже к концу октября здесь за
бьют фонтаны, появятся цветники 
и облагороженное пространство 

для фестивалей, ярмарок, мастер
классов — настоящая «малахитовая 
шкатулка» под открытым небом, 
как окрестили проект полевчане. И 
ящерка к шкатулке уже прилагает

ся: бронзовая рептилия греется на 
куске мрамора рядом с памятником 
бажову.

По решению правительства 
свердловской области на поддерж
ку муниципалитетов, победивших 
во всероссийском конкурсе проек
тов благоустройства, в 2020 году 
направлено 369 миллионов рублей. 
Деньги распределили между ше
стью муниципальными образова
ниями. Полевской на создание ал
леи Мастеров получит 81 миллион, 
бисерть на обустройство сквера в 
районе леспромхоза — почти 38 мил
лионов. сумма бюджетной под
держки обновления центральной 
площади верхотурья — более 
20 миллионов. а для нынешних по
бедителей всероссийского конкур
са — Новоуральска, сысерти и За

речного — выделено в общей слож
ности 230 миллионов рублей. 

Место силы

Любопытно, что проекты благо
устройства, запущенные в муници
палитетах за последние годы, помо
гают уральцам пережить пандемию 
коронавируса.

— во время самоизоляции, когда 
далеко не уедешь, очень приятно 
было выйти в опрятный двор, поси
деть на скамеечке, — признается ека
теринбурженка Ирина еремеева. 

Посещение любимых мест род
ного города не только заменило пу
тешествия, но и привело к всплеску 
активности горожан. Особенно это 
бросилось в глаза в начале лета, ког
да в муниципалитетах начали 
ослаб лять ограничительные меры. 
Проезжая недавно мимо новой на
бережной в Первоуральске, я не
вольно отметила, что площадка для 
кроссфита у местных жителей не 
менее популярна, чем детские ат
тракционы. Поупражняться на тре
нажерах на открытом воздухе вы
шел, кажется, и стар и млад. 

Остается надеяться, что востре
бованность уличных «качалок» за
метили и местные власти, преду
смотрев своевременную антибак
териальную обработку спортивных 
снарядов, как это делают, к приме
ру, в Москве. 

внесение в проекты благо
устройства, особенно общегород

ской территории, спортивных 
объектов когдато счита лось 
спорным моментом. сейчас ма
лые архитектурные формы и тур
ники органично соседствуют во 
дворах и парках. 

Пример тому — Молодежный 
сквер в североуральске, недавно 
признанный одной из лучших в 
стране практик создания комфорт
ной городской среды. а ведь экспер
ты Минстроя РФ рассмотрели 
536 заявок из 84 регионов. 

— На примере североуральска и 
других территорий мы видим, как 
благодаря консолидации усилий 
жителей и местной власти меняется 
не только облик городов, но и отно
шение людей к месту, где они живут, 
— считает глава регионального ми
нистерства энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Николай 
смирнов.

Зеленая волна

Молодежный, построенный в 
начале двухтысячных, располо
жен на въезде в город. Рядом две 
школы, три детских сада, загс, так 
что молодежь окраину стороной 
не обходила. только делать ей 
было нечего: пара скамеек, щебе
ночные дорожки и ни одного фо
наря. в ходе голосования горожа
не решили, что место с темными 
аллеями необходимо переформа
тировать. К октябрю 2019 года 
сквер настолько преобразился, 
что ни взрослые, ни молодежь не 
узнали площадку для тусовок: 
здесь появились детский городок 
и скейтпарк, хорошее освещение 
и множество скамеек. а еще стена 
для граффити, wifi и селфизона. 
Центр парка украсил необычный 
«сухой» фонтан. стоимость про
екта — более 28 миллионов руб лей. 
Из этой суммы свыше 26 миллио
нов — вклад областной и федераль
ной казны. Оставшиеся траты 
взял на себя местный бюджет. 

О праве жителей выбирать про
ект и влиять на то, как задумки 
архитекторов воплощаются в 
жизнь, не раз говорил глава регио
на, ведь обновление территорий 
проводится не для отчетов, а для 
повышения комфортности жизни 
уральцев.

— Необходимо проанализиро
вать работу над благоустрой
ством скверов и парков. Города 
должны быть зелеными, — отме
чал губернатор осенью прошлого 
года, когда у жителей областного 
центра возникли вопросы к реа
лизации нескольких проектов. 
Эта позиция актуальна и сейчас, 
когда в екатеринбурге идет мас
штабная реконструкция несколь
ких крупных зон отдыха.

Между теМ

Недавно на Среднем Урале завершилось благоустройство пяти дворов (одно-
го в Каменске-Уральском и четырех в Екатеринбурге) по проекту формирова-
ния комфортной городской среды 2020 года. Жители дома № 15 на улице Челя-
бинской в Каменске-Уральском оценили и новый вид из окна, и удобство дво-
ровой территории. Строители не только заасфальтировали тротуары, но и пе-
ренесли подальше от дома парковочные места, предусмотрев место для двух 
детских площадок и зон отдыха. По просьбе жильцов появилась хозяйствен-
ная площадка с конструкциями для сушки белья и ковров. Для освещения в 
темное время суток двор оборудовали светильниками на солнечных батареях. 
Большая часть средств на проведение работ — 3,9 миллиона — была направле-
на из областного, федерального и местного бюджетов, оставшиеся расходы — 
без малого один миллион рублей — взяли на себя жители.

Справка «рГ»

В 2020 году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в Свердлов-
ской области планируется благо-
устроить 47 дворов и 54 обще-
ственные территории в 48 муни-
ципальных образованиях. Общая 
сумма затрат — более двух милли-
ардов рублей. 

Посещение 
любимых мест 
не только заменило 
путешествия, но и 
привело к всплеску 
активности 
горожан

Возле памятника Бажову в Полевском появится аллея Мастеров. В Первоуральске площадка для кроссфита не менее популярна, чем детские 
аттракционы.
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ИсторИя

 Марина Порошина, Екатеринбург

24 июня в историческом парке 
«Россия — моя история» прошла 
презентация экспозиции о выдаю
щемся уральском разведчике «Ни
колай Кузнецов. Герои не умира
ют». Дата принципиально важна: в 
этот день 75 лет назад на Красной 
площади прошел легендарный па
рад победителей фашизма. Ста
лин — на трибуне Мавзолея, Жуков 
на белом коне объезжает парадные 
шеренги фронтовиков, двести гит
леровских знамен и штандартов па
дают на землю — позорная участь 
побежденных. По брусчатке древ
ней площади чеканят шаг солдаты и 
офицеры, на их гимнастерках и 
мундирах звенят боевые ордена и 
медали. И вместе с ними, невиди
мые, шагают те, кто не дожил до по
беды, те, кто отдал жизнь за то, что
бы этот парад стал возможен.

Уральский Штирлиц
Один из них — наш земляк, ура

лец Николай Иванович Кузнецов. 
Герой Советского Союза, блестя
щий разведчик, один из прототи
пов образа Штрилица. В личном по
служном спис ке героя — одиннад
цать фашистских генералов и высо
копоставленных чиновников. О 
жизни и подвигах Кузнецова сняты 
фильмы и написаны книги. Ему по
ставлены памятники. Его именем 
названы улицы и школы. Всё, как он 
написал в письме к брату:

«Почти сто процентов за то, что 
придется пойти на самопожертво
вание. И я совершенно спокойно и 
сознательно иду на это… Нас веч
но будет помнить Россия, счаст
ливые дети будут петь о нас песни, 
и матери с благодарностью и бла
гословением будут рассказывать 
детям о том, как… мы отдали 
жизнь за счастье нашей горячо 

любимой отчизны. Нас будут 
чтить освобожденные народы Ев
ропы».

Правда, не все так просто. Да, они 
спасли Отечество. Но современные 
дети не поют о героях песни — мате
ри рассказывали им другие исто
рии. Освобожденные народы Евро
пы остервенело воюют с памятни
ками освободителям: в 1992 году 
демонтировали памятники развед
чику во Львове и Ровно, в 2015 году 
уничтожен памятник Кузнецову в 
селе Повча Ровенской области. Его 
имя внесли в «Список лиц, подпада
ющих под «Закон о декоммуниза
ции», память о которых должна 
быть стерта. Могилу Кузнецова не 
раз оскверняли националисты. На 
этом фоне создание посвященной 
разведчику экспозиции становится 

поступком — важным и рассчитан
ным на большой резонанс.

Совершенно секретный герой
Чтобы подготовить материалы 

для экспозиции, понадобилось не
сколько месяцев. За это время исто
рики поработали в деревне Зырян
ке Талицкого района Свердловской 
области, на малой родине Кузнецо
ва, в музеях Уралмашзавода и 
Управления ФСБ по Свердловской 
области. Казалось бы, биография 
Героя Советского Союза изучена в 
деталях, но нет. Личное дело Нико
лая Кузнецова должны были рассек
ретить в 2005 году, но вместо этого 
гриф «Совершенно секретно» оста
вили еще на 20 лет, и историкам 
остается только предполагать, ка
кие до сих пор взрывоопасные до

кументы там содержатся. Восста
навливать основные вехи жизни и 
подвига Кузнецова приходилось по 
многочисленным воспоминаниям 
и немногочисленным документам, 
введенным в научный оборот, что и 
порождает нестыковки и белые пят
на в его биографии. 

Тем не менее интересной и даже 
невероятной информации немало. 
Например, происхождение Никано
ра (именно так) Кузнецова: в чекист
ских анкетах будущий разведчик 
писал, что его отец был кулаком и 
даже белобандитом. Николая дваж
ды исключали из комсомола, дваж
ды Кузнецова, уже агента НКВД, 
арестовывали «коллеги», и позднее 
он рассказывал другу юности, что 
прошел через жуткие испытания: у 
него даже выпали волосы на голове 
и отросли новые, более мягкие. Так 
возник, вероятно, будущий аген
турный псевдоним Пух. И до сих пор 
историки с уверенностью не могут 
ответить на вопрос, где и при каких 
обстоятельствах ушел из жизни Ни
колай Иванович Кузнецов: то ли по
дорвал себя гранатой, чтобы не по
пасть в плен, то ли его убили, было 
это случайно или выдали свои.

— Можно сказать, мы готовили 
экспозицию дважды, — говорит за
меститель директора парка «Рос
сия — моя история» кандидат исто
рических наук Дмитрий Калинин. 
— Сперва исходили из того, что «про 
Николая Кузнецова все знают». А 
потом, проведя фокусгруппы, осо
бенно среди молодежи, поняли: мо
лодые о нем ничего не знают. Даже 
фамилии. И рассказывать надо с са
мого начала.

Вы бы пошли с ним в разведку
Организаторы усложнили себе 

задачу: вести разговор о Кузнецове 
так, чтобы их услышали. Чтобы лю
бой зритель, подготовленный и но
вичок, взрослый и подросток, узнал 
чтото новое и, главное, захотел 
обдумать это, составить свое мне
ние, самостоятельно найти инфор
мацию. То есть чтобы чьято чужая 
история стала его собственной. 
Как, например, для Дмитрия Кали
нина, который личностью Николая 
Кузнецова интересовался с детства. 
До сих пор Дмитрий в День Победы 
приносит цветы к памятнику героя 
на Уралмаше. Как для главы Рус
ской медной компании Игоря Ал
тушкина — экспозиция организова
на на средства РМК и при его лич
ном участии. Как для датского ди
зайнера Арне Кворнинга — именно 
его фирме доверили создать экспо

зицию в Екатеринбурге (Kvorning 
Design & Communication — одна из 
ведущих мировых фирм, занимаю
щихся разработкой музейных про
странств). Арне Кворнинг был так 
впечатлен биографией Кузнецова, 
что у него возникла идея сделать  
выставкурассле дование, когда по
сетители сами ищут ответы на по
ставленные вопросы, используя 
удивительные возможности совре
менных технологий.

Над проектом «Николай Кузне
цов. Герои не умирают» работали 
не только историки и музейщики, 
но и дизайнеры, режиссеры, про
граммисты. Можно с уверенностью 
сказать, что экспозиции с таким 
уровнем технической оснащеннос
ти, подходом к представлению ма
териала и с такой степенью вовле
ченности аудитории в Екатерин
бурге еще не было.

— Все, что связано с разведкой, 
всегда вызывает неподдельный 
интерес, — говорит председатель 
Совета директоров РМК Игорь 
Алтушкин. — Но история Николая 
Кузнецова, известные нам под
робности только части его разве
дывательных операций поража
ют и восхищают. Как в россий
ской глубинке ему удалось в со
вершенстве освоить несколько 
иностранных языков? Кто при
вил ему безупречную офицер
скую выправку и светские мане
ры? Как на протяжении несколь
ких лет ему удавалось вести под
рывную деятельность и оставать
ся в тени? Только эти факты дела
ют нашего земляка «разведчиком 
№ 1», героем, о подвигах которо
го должен знать каждый.

Презентация экспозиции про
шла в онлайнрежиме в официаль
ной группе парка «Россия — моя 
история» ВКонтакте, а торжествен
ное открытие, приуроченное к дню 
рождения легендарного разведчи
ка, намечено на конец июля (когда 
снимут все ограничения).

Внук написал деду
На Среднем Урале  по детским 
письмам на фронт снимут фильм 

НА СВЕРДЛОВСКОй киностудии начнутся съемки документального фильма по работам 
уральских школьников — участников проекта «Письмо деду», инициированного аппаратом 
полпреда президента в УрФО. Ребятам предложили рассказать своим близкимфронто ви кам 
про жизнь в XXI веке. Юные литераторы прислали более тысячи писем, жюри отобрало де
сять. Их авторы вместе с сотрудниками киностудии напишут сценарий будущего фильма. 

ДоСлоВно

Из завещания Николая Кузнецова: 
«Я люблю жизнь, я еще молод. Но 
если для Родины, которую я люблю, 
как свою родную мать, нужно по
жертвовать жизнью, я сделаю это. 
Пусть знают фашисты, на что спо
собен русский патриот и больше
вик. Пусть они знают, что невоз
можно покорить наш народ, как не
возможно погасить солнце. Пусть я 
умру, но в памяти моего народа пат
риоты бессмертны».

обер-лейтенант В зеркале

Заходя в зал, на географической карте вы сами выбираете точку отсчета, с ко
торой хотите изучить биографию Николая Кузнецова: довоенная деревня Зы
рянка или рабочий Свердловск, Москва, Львов, Ровно, село Боратин — и «всту
паете в диалог» с одним из двадцати интерактивных пилонов, где размещены 
виртуальные документы, фотографии, фрагменты писем. Возможно, вам будет 
чтото непонятно, гдето неудобно, но зато экспонаты в самом деле отреагиру
ют на ваши движения и вовлекут вас в расследование. И тогда при помощи фо
нарика с ультрафиолетовым светом вы попытаетесь самостоятельно найти 
скрытую от невооруженного глаза информацию. А в темном зеркале рядом с 
вашим лицом вдруг появится лицо оберлейтенанта Пауля Зиберта…

Интерактив позволит гостям почувствовать себя исследователями биографии Николая Кузнецова.

В парке «россия — моя история» каждый найдет немало интересной и даже 
невероятной информации о разведчике.

По стопам разведчика кузнецова
Посетителям новой экспозиции предложат самим восстановить биографию  
одного из самых засекреченных героев Великой Отечественной войны
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Первый удар — за врачом
На Средний Урал после карантина 
вернулся большой футбол

В ЕкатЕриНбУргЕ прошел матч 23-го тура чемпионата россии. «Урал» принимал казан-
ский «рубин». На игру пустили 3,5 тысячи зрителей.  Хозяева с первых минут бросились в 
атаку и даже открыли счет, но удержать преимущество не смогли: итог встречи — 2:1 в пользу 
гостей. Первый символический удар по мячу перед игрой сделала врач горбольницы № 14 
Елена Пуртова. Она лечила от коронавируса нападающего «Урала» Павла Погребняка.

Валерьянку в аквариум
бороться с отчаянием человеку помогут рыбки

Это интересно

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Модель отчаяния на основе рыбок 
зебраданио впервые в мире создали 
российские ученые. Они доказали, 
что состояние вынужденной беспо-
мощности возникло у живых су-
ществ на планете задолго до челове-
ка, когда появились первые челюст-
ные рыбы. По мнению исследовате-
лей, поняв механизм того, почему 
рыбы впадают в отчаяние и как с 
ним борются, человечество сможет 
найти эффективное лекарство от 
уныния и страха. 

— изучая рыб, мы выявили древ-
ние механизмы развития стрессор-
ного заболевания мозга. Сейчас 
важно применить эти знания для 
терапии человека. рыбы появились 
400 миллионов лет назад. грызуны, 
которые до сих пор были основным 
объектом исследований, — пример-
но 200 миллионов лет. Полученные 
данные на сотни миллионов лет ото-
двигают и возникновение депрес-
сивных состояний. Но важно не про-
сто радоваться открытию, а скон-
центрироваться на механизмах об-
разования патологии, — пояснил ру-
ководитель исследовательской 
группы профессор алан калуев.

Несмотря на то что сенсацион-
ное заявление об «отчаянии у ры-
бок» прозвучало в Екатеринбурге, 
разработки ведутся в нескольких 
регионах. Ученые Санкт-Петер-
бургского университета сконцен-
трировались на моделировании де-

прессии и стресса, в Уральском фе-
деральном университете тестиру-
ют препараты, помогающие снять 
синдром отчаяния. Несмотря на 
развитие фармакологии, человече-
ство до сих пор не изобрело эффек-
тивного лекарства от страха, и эво-
люционный опыт рыб, по мнению 
ученых, поможет найти рецепт. 

теории, конечно, возникают раз-
ные, в том числе революционные. В 
частности, исследователей заинте-
ресовала способность депрессии 
эволюционировать: если заболева-
ние существует до сих пор, значит, 
оно сотни миллионов лет развива-
лось параллельно с животными и 
благополучно выжило.  

— как ни парадоксально, помимо 
негативных последствий, у депрес-
сии есть и некоторые положитель-
ные стороны. Например, испыты-
вая грусть, животное предпочитает 
никуда не высовываться, сидит в 
норке и боится. Следовательно, его 
минуют хищники, стихии и прочие 
бедствия, оно остается носителем 

гена и впоследствии передаст его 
другим, — обосновывает столь не-
ожиданный аспект печали и отчая-
ния профессор калуев.

Но при всей позитивности тако-
го поворота патологическое состо-
яние психики наносит человеку го-
раздо больший вред. тревога — са-
мое массовое психическое откло-
нение у гомо сапиенс. а депрессия, 
по данным ВОЗ, занимает второе 
место в мире после сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

В поле зрения ученых, занимаю-
щихся изучением нервной системы 
человека, рыбы попали давно. Экс-
перименты проводили на золотых 
рыбках, гуппи и даже на карасях, 
которых поили валерьянкой, чтобы 
выяснить, насколько быстро они 
успокаиваются. 

Но к крохотной, до 3—4 сантимет-
ров в длину, зебраданио у нейроби-
ологов особое отношение. На воле 
рыбка обитает в ручьях Юго-Вос-
точной азии, очень быстро размно-
жается и стремительно развивает-
ся. Но самое главное — она обладает 
сложной нервной системой, по стро-
ению ее мозг почти идентичен чело-
веческому. те же серые клеточки (у 
людей примерно 85 миллиардов 
нейронов, у зебраданио — миллио-
ны), правда, полностью отсутству-
ет кора головного мозга. кроме того, 
недавно выяснилось, что генетичес-
ки человек и эта рыбка очень схожи: 
совпадает 70 процентов генов. Вы-
ходит, даже если ты не плаваешь, 
все равно немного рыба. Отсюда и 
похожие нервные процессы. 

Поэтому зебраданио — отличные 
живые тесты на препараты, актив-
но используемые для борьбы с де-
прессией. рыбки уже дали оценку 
десятку популярных в психиатрии 
лекарств: от антидепрессантов до 
транквилизаторов и простых успо-
коительных. Возможно, в скором 
времени реакция рыб станет обяза-
тельным и весомым аргументом во 
всех разработках фармацевтов.

Между теМ

Конечно, ждать прямолинейных рецептов от рыб для борьбы с отчаянием 
не приходится. Но отдельные советы исследователи готовы дать.
— Есть важные моменты в их поведении, помогающие бороться с «нервами». 
Рыбы — стайные животные, проводят большую часть времени в окружении 
своих друзей, семейства. Причем у них не бывает выраженного повреждаю-
щего ткани агрессивного поведения. В крайнем случае плавники пощипают, 
но не прокусят до крови и не загрызут. Человек как социальный тип мог бы 
этой поддержке и умению решать конфликты у рыб поучиться. Да и перенять 
привычку молчать некоторым людям порой тоже полезно, — рекомендовал 
Алан Калуев. 

У человека и рыбки 
зебраданио 
совпадает 
70 процентов 
генов. Выходит, все 
мы немного рыбы

Зебраданио уже дали оценку десятку 
популярных в психиатрии лекарств.
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Прыжок через историю 
общество

Подростки на скейтбордах, са-
мокатах и велосипедах еже-
дневно отрабатывают прыжки 
и кульбиты у Вечного огня Ши-
рокореченского мемориала. 
Освоились до того, что намаза-
ли парафином пандус для ин-
валидных колясок. 

В этот раз технику катания 
отрабатывали двое: высокий 
парень лет пятнадцати и вто-
рой, помладше и пониже ро-
стом. На замечания ответили, 
что во всем виновата панде-
мия — экстремалов гоняют из 
центра города. а еще «отста-
лость» мегаполиса.

— В Европе много площадок 
для тренировок на скейтах. а в 
Екатеринбурге практи чески 
нет. я ничего не имею против 
мемориала, но надо же нам где-
то тренироваться, — щурясь на 
солнце, объясняет старший. 

Подходит мама с дочкой-
дошколь ницей. 

— Мы живем неподалеку, — с 
трудом сдерживаясь, чтобы не 
получилось «непедагогично», 
начинает татьяна. — Сначала 
идем по зеленой аллее вдоль 
леса. Появляется мемориал — и 
сразу все меняется, как будто 
холодным ветром обносит. рас-
сматриваем барельефы, чита-
ем строчки. У меня горло пере-
хватывает… таисия спрашива-
ет: «Мама, почему ты пла-
чешь?» Объясняю: миллионы 
людей погибли, ужасы войны и 
тяжелая жизнь в тылу — все пе-
ред глазами встает. Неужели 
нужно объяснять, что там, где 
люди плачут, тренировки не-
уместны? 

Однако эмоциональные до-
воды не трогают парней. кста-
ти, в предыдущую встречу с 
юными спортсменами один из 
них объяснил, что они ничего 
не нарушают: якобы до места 
захоронения не доезжают, а 
под чашей Вечного огня могил 
нет. да и где написано, что нель-
зя кататься на самокатах и 
скейтбордах? 

Если на языке сердца гово-
рить не получается, надо ис-
пользовать закон, считает та-
тьяна. и пытается вызвать по-
лицию. Увы, безуспешно — по-
сле десяти минут ожидания 
она сдается и предлагает идти 
к директору Широкореченско-
го кладбища. 

Оказывается, андрей кале-
гин о проблеме прекрасно зна-
ет и сам неоднократно гонял 
подростков. Но считает: это 
дело полиции.

— к сожалению, видеонаблю-
дения на мемориале нет — три 
года не могу добиться установ-

ки. Необходимо все мониторы 
вывести на охрану. Охранник 
на кладбище один, и он не по-
кинет свое место у ворот. Ну-
жен пост ППС.

Однако, по словам старшего 
инспектора пресс-группы 
УМВд по Екатеринбургу ири-
ны бучельниковой, полиция 
охранной деятельностью не за-
нимается. Охранять объекты 
уполномочены ЧОПы. 

Правда, как выяснилось из 
беседы с начальником МкУ 
«Служба городских клад-
бищ», денег на частную охра-
ну нет. По словам константи-
на калашникова, ни одно из 
29 кладбищ официально не 
охраняется. Но у мемориала 
все-таки есть шанс на особое 
внимание. 

— Видеонаблюдение запла-
нировано давно. Проблема — в 
отсутствии помещения для 
оборудования. В этом году от-
ремонтируем будку, установ-
ленную при первой рекон-
струкции, и поставим камеры. 
деньги выделены, — сообщил 
«рг» константин калашников. 

Он подтверждает — вся тер-
ритория комп лекса охраняет-
ся государством. За порчу 
имущества предусмотрена 
уголовная ответственность. 
только откуда об этом узнать? 
Может, подростки правы — раз 
кататься не запрещено, зна-
чит, разрешено? калашников 
обещает: табличка появится. 
и право на обеспечение по-
рядка тоже.

— Согласно законодатель-
ству, общественные места — 
зона ответственности поли-
ции. Чтобы получить разре-
шение на организацию охра-
ны, мы направили просьбу о 
внесении изменений в устав 
МкУ «Сл у жба городских 
кладбищ». Наш учредитель — 
орган местного самоуправле-
ния, поэтому ждем постанов-
ления главы, — подытожил на-
чальник городских кладбищ.

татьяна казанцева, 
Екатеринбург

СпраВка «рГ»

Первый обелиск на Широкой речке был установлен в 1946 
году. К 30-летию Победы открыли мемориал. Первоначально 
комплекс назывался «Место захоронения 814 воинов, умер-
ших от ран в госпиталях Свердловска». В 2015 году мемориал 
обрел новый облик с Вечным огнем, бронзовыми рельефами 
«Вехи Великой войны», в которые вмонтированы историче-
ские реликвии, присланные поисковыми отрядами, в том числе 
винтовка Мосина, кирпич от мельницы Грудинина в Волгограде, 
ставшей памятником Сталинградской битве.

Неужели нужно 
объяснять, 
что там, где 
люди плачут, 
тренировки 
неуместны?


