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ПостуПок

 Юлия Мякишева, Екатеринбург

В конце прошлого года на окраине 
Екатеринбурга сгорел частный дом. 
ЧП могло бы закончиться трагеди-
ей, если бы не смелый поступок мо-
лодого военного, о котором стало 
известно только сейчас. 

25 декабря 26-летний лейтенант, 
командир взвода связи авиацион-
ного объединения ЦВО Максим 
Крамаренко, проезжая на такси че-
рез поселок Горный Щит, увидел, 
как один из домов охвачен дымом. В 
оконном проеме на втором этаже он 
заметил девочку.

— Я попросил таксиста остано-
вить машину и побежал по сугро-
бам, перепрыгивая через заборы 
между участками. Горел дом, кото-
рый только строился. Подбежал и 
крикнул девочке, чтобы она прыга-
ла, но она не решилась, — рассказал 
«РГ» Максим. 

Тогда лейтенант заскочил в от-
крытое окно на первом этаже. В 
доме оказались еще одна девочка и 
две женщины — мама и бабушка.

— Они бегали из угла в угол, пы-
тались собрать вещи. Я выбрался 
на улицу, посмотрел наверх: де-
вочки уже не было, а из окна вы-
рывались языки пламени. Бросил-
ся в дом, к лестнице на второй 

этаж. К счастью, девочка додума-
лась скатиться с нее, она не по-
страдала. Потом я через окно вы-
тащил по очереди малышек на 
улицу, — рассказал Максим. 

К тому моменту, когда девочки 
очутились на улице, весь второй 
этаж был объят пламенем. А жен-
щины до сих пор находились внут-
ри. Лейтенант предлагал им выби-
раться через окно, но они не обра-
щали на него внимания — пошли че-
рез главный вход. Снова забравшись 
в дом, Максим помог женщинам 

прорваться на улицу сквозь объя-
тую пламенем дверь. 

Здание начало рушиться, а мать 
зачем-то снова побежала внутрь. 
Крамаренко признается: эмоции 
взяли верх, поэтому он накричал на 
нее — просил подумать о себе, о де-
тях, напомнил, что документы мож-
но восстановить, а вещи купить. 
Женщина немного успокоилась и 
вернулась назад. 

— Холодно, а девочки в одних фут-
болках. Я расстелил куртки на зем-
лю, посадил их. Младшая жалова-
лась, что не чувствует ног, я их рас-
тер. Потом прибежал сосед, сказал, 
что в доме газовый баллон, он мо-
жет взорваться. Я отвел семью на 
безопасное расстояние и попросил 
соседей пригнать машину, чтобы 
отогреть пострадавших, — вспоми-
нает молодой человек. 

Когда автомобиль подъехал, Мак-
сим убедился, что с погорельцами 
все нормально, и отправился на 
службу.

С начала пожара прошло ми-
нут 20. Лейтенант оказался на месте 
ЧП раньше спасателей: возгорание 
произошло в садовом товарище-
стве, многие дома зимой пустуют, и 
позвать на помощь было некому. 

Позже Максима нашел сосед по-
страдавших: пришел в воинскую 
часть, чтобы рассказать о случив-
шемся командиру. 

— Страха не чувствовал. Было та-
кое состояние, когда ни о чем не ду-
маешь. Инстинкт, что ли, сработал. 
Хотелось быстрее помочь. Это по-
том, когда узнал про баллон, поду-
мал: а что если бы он рванул… — го-
ворит Максим. 

Прототип выдержал испытание
Уральские школьники провели 
«операцию» в клинике 

ЮныЕ екатеринбуржцы под руководством нейрохирурга ГКБ № 40 Павла Ошуркова скон-
струировали устройство, моделирующее анатомию спины человека. Симулятор составлен 
из материалов, имитирующих кожу, мышцы, позвоночник. Во время испытаний прототипа 
ребятам удалось выполнить операцию — добраться до грыжи позвоночника и удалить ее. 
Сов местный проект занял первое место на V Уральской проектной смене в центре «Сириус».

Робот поймет медика
технологии

Десять сотрудников патолого-
анатомического бюро Тюмен-
ского клинического центра 
«Медицинский город» разде-
лы «Описание» и «Заключе-
ние» в медкартах заполняют с 
помощью автоматизирован-
ной системы. 

Выглядит это так: специа-
лист произносит текст перед 
компьютером, а программа 
моментально распознает и пе-
реводит устную речь в текст. 
Работа «в паре с роботом» по-
зволяет существенно эконо-
мить время, которое бы потре-
бовалось на оформление доку-
ментов.

— Программу голосового 
ввода информации, придуман-
ную в Москве, на тестирова-
ние мы взяли еще в 2019 году, 
оценили и попросили руковод-
ство запустить в нескольких 
блоках, — рассказывает заве-
дующий отделением онкомор-
фологии Алексей Симонов. — В 
начале 2021-го в «Медгороде» 

открыли 13 точек доступа: для 
патологоанатомов — семь, для 
рентгенологов — шесть. 

Алексей Владимирович объ-
ясняет: на компьютерный на-
бор простого протокола у ме-
диков обычно уходило пять 
минут, а сложного — до получа-
са и больше. Так вот, электрон-
ный помощник делает это в 
два-три раза быстрее. Специа-
листу, правда, нужно прове-
рять орфографию — программа 
путает окончания в словах, но 
это напрямую зависит от дик-
ции говорящего, а вот меди-
цинские термины она, наобо-
рот, пишет без ошибок. 

Возможно, когда-нибудь 
умную систему заведут в 
обыч ных смотровых кабине-
тах. но Симонов считает, что 
ее использование оправданно 
лишь в закрытых от посторон-
них глаз службах, а там, где 
врач встречается с пациентом 
на приеме тет-а-тет, нет ничего 
лучше привычного для всех 
живого разговора. 

Ирина никитина, Тюмень

Очередь на прививку
Здоровье

В Екатеринбурге ТЦ «Дири-
жабль» на день превратился в 
мобильный пункт, где привив-
ку от COVID-19 бесплатно по-
ставили 410 горожанам. Это 
первая выездная массовая вак-
цинация, организованная 
минздравом, для нее выделили 
700 доз вакцины «Спутник V». 

В очередь за прививкой еще 
до начала работы врачей вы-
строилось около 50 человек, в 
основном пожилые екатерин-
буржцы. Пенсионерке Вален-
тине про пункт вакцинации 
рассказали дети, уже перебо-
левшие ковидом. А кто-то узнал 
информацию из новостей.

— Мы три недели назад запи-
сывались по телефону на при-
вивку, но дело не сдвинулось с 
места. Видимо, препарата на 
всех желающих не хватает. 
Услышав о возможности ввес-
ти вакцину без предваритель-

ной записи, приехали семьей в 
ТЦ, — говорит Алексей.

В первый час вакцинацию 
прошли более ста человек. 
«Спутник V» доставляли пар-
тиями. Так как препарат хра-
нится при низкой температу-
ре, за 30 минут до укола его не-
обходимо разморозить. 

— Каждые полчаса привози-
ли от 50 до 100 доз вакцины, в 
зависимости от числа пациен-
тов. Перед прививкой их осмат-
ривали терапевты — измеряли 
давление и температуру, а так-
же выдавали направление на 
ревакцинацию: она пройдет на 
этой же площадке 10 марта. За-
вершить курс можно и по мес-
ту жительства, — пояснила 
старшая медсестра больницы 
№ 24 Ольга Вечтомова.

Кстати, в «Дирижабле» со-
бираются вновь оборудовать 
павильон для вакцинации.

Анна Шиллер, 
Свердловская область

В первом мобильном пункте от COVID-19 привили 410 екатеринбуржцев.

На заметку

Чтобы поставить прививку, достаточно принести паспорт, страхо-
вое свидетельство и полис. Кстати, подобные акции весной соби-
раются организовать в других городах. Сегодня в регионе привито 
свыше ста тысяч человек, их вносят в единый реестр вакциниро-
ванных от COVID-19.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил уральцам государственные награды российской Федерации, 
награды президента россии, Свердловской области и главы региона. Впервые за последние 18 лет в россии появилась 
новая госнаграда — орден Пирогова. Его вручают за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Орденом Пирогова отмечен хирург ОКБ № 1 Юрий Мансуров, который спасал больных в период 
пандемии и безвременно ушел из жизни в минувшем году. Награду передали супруге хирурга Юлии (на снимке слева). Список 
почетных граждан Свердловской области пополнило имя Дмитрия Новоселова — главврача Красноуфимской больницы, 
ставшей ковидным госпиталем. Это также посмертная награда — за мужество и преданность профессии. Нагрудный знак 
почетного гражданина вручили Наталье Новоселовой, супруге Дмитрия.  Кроме того, он награжден знаком отличия  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

стоп-кадр

страха не чувствовал
Лейтенант помог семье выбраться  
из горящего дома

Максим Крамаренко, не раздумывая, 
ринулся в горящий дом.

досье «рГ»

Лейтенант Крамаренко окончил военно-воздушную академию в Воронеже, 
на службе уже семь лет. Говорит, что инструктажи по пожарной безопасности 
у них проводятся регулярно, но в этой ситуации ему больше помог навык бега 
с препятствиями. 
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Прялка, верная подруга
Инструмент мастериц тюменцы 
при способили под санки

НеобычНую забаву предложили сотрудники Насекинского музея истории крестьянского 
быта. Во время деревенских посиделок, посвященных святому Трифону, покровителю креп-
ких и дружных семей, гостям праздника предложили покататься со снежных горок на… рас-
писных прялках. оказывается, это не баловство и чудачество, а исконно русская традиция, 
которую раньше непременно соблюдали в чистый четверг, а также в разгар Масленицы. 

Касается всех
В тюменской школе провели урок истории по материалам журнала «Родина»

ОбразОвание

 Ирина Никитина, Тюмень

Когда в середине января в прием-
ную школы № 32 в тюменском при-
городе Антипино почтальон принес 
сразу три номера исторического 
журнала «Родина», директор Ма-
рина Жмакина растерялась:

— Как же так? Мы ведь не выписы-
вали...

ошибки нет. благотворитель-
ную подписку для 330 общеобразо-
вательных учреждений в Тюмен-
ской, Курганской, Свердловской, 
Томской областях, на Ямале и в 
югре, то есть в регионах своего 
присутствия, оформила компания 
«Транснефть-Сибирь». Теперь до 
конца года педагоги и ученики смо-

гут изучать эксклюзивные матери-
алы о прошлом и настоящем и, ко-
нечно, пользоваться ими на уроках 
и при подготовке проектов. 

В антипинской школе, кстати, 
занятие в формате «устный жур-
нал» по первому в 2021 году выпус-
ку «Родины» уже прошло: учитель 
истории и обществознания Луиза 
Каримова в союзники призвала ста-
тьи «Киевский Нюрнберг. Сиди и 
смотри!» доктора философских 
наук Семена Экштута и «Возмез-
дие для двенадцати» юлии башаро-
вой. В течение получаса десяти-
классники рассуждали на тему 
страшных итогов Второй мировой 
войны. Названное вслух число 
жертв фашистского насилия вызва-
ло выражение отчаяния на лицах 
впечатлительных подростков. 

— Ребята, какие ассоциации у 
вас возникают при слове «на-
цизм»? — интересуется Луиза Ти-
мерхалыевна. очень настойчиво 
спрашивает — отмолчаться не по-
лучится. 

Как щепки с разных сторон летят 
занозистые «жестокость», «пре-
восходство», «человеконенавист-
ничество»…

— что бы вы спросили у подсуди-
мых на процессе? 

Вновь летит: «зачем?», «что вы 
испытывали, убивая?», «как соби-
раетесь жить дальше?». 

— что расскажете о войне своим 
детям? 

— Правду. Мы постараемся на-
учить их жить так, чтоб подобное 
не повторилось, — берет слово Ира 
Красовских. 

А Алина Хайрулина цитирует 
воспоминания композитора Влади-
мира Шаинского, которому в ту 
пору, когда в Киеве состоялся суд 
над эсесовцами, было 20 лет: «Пос-
ле войны я был свидетелем того, как 
вешали самых отпетых зверюг, ко-
торые проявили небывалую жесто-
кость к мирному населению. осо-
бенно запомнил шестерых… они 
были хорошо одеты. Думаю, их не 
предупреждали о предстоящей каз-
ни, а сказали, что просто ведут на 
очередное построение. …Толпа 
аплодировала». 

Слушая эту историю, вздрагива-
ет весь класс и даже заглянувшие на 
урок директор и завуч. Прочитан-
ные отрывки из журнала, подо-
бранный учителем видеоряд, сти-
хотворение о днях холокоста, кото-
рое со слезами на глазах прошепта-
ла Катя Кирьянова, как кульмина-
ция — ряд зажженных свечей в па-
мять о безвременно погибших ма-
лышах — русских, еврейских, укра-
инских, цыганских... Занятие бли-
зится к финалу. Звенит звонок. С 
мест, как обычно бывает, никто не 
вскакивает. Пронзило. Попало в 
цель. Занавес. 

— Луиза Тимерхалыевна, спаси-
бо, очень сильно, — подхожу к педа-
гогу на перемене. 

она устало улыбается:
— История переписывается по-

стоянно, в соответствии с теми или 
иными политическими взгляда-
ми… Моя задача — научить ребят за-
давать вопросы и искать истину. 
Про ужасы в бабьем Яру в учебни-
ке, только представьте, всего два 
предложения! А в журнале «Роди-
на» — большая статья. Наш совмест-
ный урок помог высветить эту тему. 
обязательно продолжим такой 
опыт и, уверена, подружимся с ре-
дакцией. 
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С журналом «родина» луиза Каримова знакома с детства: родители, тоже педагоги, зачитывали его до дыр. 

Прямая речь

Сергей Сметанюк, 
заместитель генерального 
директора по связям  
с общественностью и органа-
ми государственной власти  
аО «Транснефть-Сибирь»: 

— Благотворительные мероприя
тия компании по патриотическо
му воспитанию подрастающего 
поколения не разовые акции, а 
серьезные проекты, которые пе
реходят из года в год и порой 
приобретают новый смысл. 
Мы помогли установить памят
ник нашему земляку Герою Со
ветского Союза и Монголии ге
нералу армии Ивану Федюнин
скому, а в серии «Жизнь замеча
тельных людей» — выпустить 
книгу в честь полководца, кото
рую передали в школьные биб
лиотеки. 
Вместе с ГТРК «РегионТюмень» 
и радио «Вера» участвуем в про
екте «Герои России. Бессмерт
но» — о судьбах героев Великой 
Отечественной войны и воен
нослужащих, погибших при ис
полнении долга в локальных 
конф ликтах. Не сомневаюсь, что 
и подписка сибирских школ на 
журнал «Родина» принесет мно
го пользы ученикам и учителям. 
Это издание на протяжении мно
гих лет знакомит читателей с 
громкими и малоизвестными 
историческими фактами, ключе
выми персонами, повлиявшими 
на развитие страны. Уверен, ста
тьи найдут отклик в душе школь
ников разного возраста, помо
гут молодежи сформировать 
свое видение исторических со
бытий, научат думать и прини
мать решения.

Дворец для будущих побед
ХОрОшая нОвОсть

В Качканаре ввели в строй Дворец едино-
борств еВРАЗ — Арену «Атлант». она по-
строена в рамках трехстороннего соглаше-
ния между правительством Свердловской 
области, Качканарским городским окру-
гом и еВРАЗом. На строительство дворца 
было направлено 360 миллионов рублей 
отчислений компании. Здание возведено и 
оснащено в рекордные сроки — всего за год.

В современном комплексе пять залов, в 
которых смогут тренироваться до 600 че-
ловек в неделю — спортсмены, занимающи-
еся самбо, боевым самбо, дзюдо, карате, 
боксом и кикбоксингом, рукопашным 
боем, грепплингом. Кроме того, здесь мож-
но проводить соревнования различного 
уровня, вплоть до всероссийского. Трибу-
ны вмещают 250 зрителей.

— Новый Дворец единоборств станет от-
личным подарком для города и его жите-
лей, — уверен губернатор Свердловской об-
ласти евгений Куйвашев. — Мы уделяем 
большое внимание развитию физкульту-
ры, созданию современной инфраструкту-
ры, позволяющей всем уральцам занимать-
ся любимыми видами спорта. И в этом всег-
да находим поддержку у руководителей 
крупнейших предприятий региона.

Арена «Атлант» — далеко не первый объ-
ект, построенный при поддержке еВРАЗа. 
Только в Качканаре за последние годы бла-
годаря государственно-частному партнер-
ству открыли современный центр футбола 
«олимп» и лыжероллерную трассу.

— Компания занимается не только модер-
низацией производства и разработкой новых 
месторождений. Мы многое делаем для раз-
вития инфраструктуры территорий, на кото-
рых находятся наши предприятия, — отметил 
вице-президент еВРАЗа, руководитель диви-
зиона «урал» Денис Новоженов.

Для муниципалитета появление подоб-
ных объектов — не только создание условий 
для полноценного досуга детей и взрослых, 
но и новые перспективы развития моного-
рода, диверсификации его экономики. По 
мнению главы Качканарского городского 
округа Андрея Ярославцева, возможность 
проводить в городе соревнования регио-
нального и российского масштаба повлечет 
развитие туризма, даст толчок росту пред-
приятий общепита, гостиничного бизнеса. 
Инвестиции еВРАЗа в социальные проекты 
позволяют привлекать на условиях софи-
нансирования бюджетные деньги, в резуль-
тате город становится более благоустроен-
ным и комфортным, что отмечают и его жи-
тели в социальных сетях.

Спортивными сооружениями дело не 
ограничивается: еВРАЗ активно помогает 
школам и детсадам, вкладывает средства в 
строительство дорог и другие проекты. 
Сейчас по соглашению с властями рассмат-

ривается вопрос оснащения современным 
диагностическим оборудованием больни-
цы Качканара.

Сергей Степанченко,  
Свердловская область

На возведение арены «атлант» было направлено 360 миллионов рублей отчислений ЕВраЗа.
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природа

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

После 18-летнего перерыва в России 
вновь прошла Арахнологическая 
конференция. Международное со-
вещание, как называют его участ-
ники, собрало почти сотню ученых, 
изучающих пауко образных, со всей 
планеты — из США, Хорватии, Анг-
лии, Германии, Финляндии, Болга-
рии, Казахстана, Армении, Азер-
байджана и других стран. Правда, 
на этот раз — в режиме онлайн. «На 
полях» конференции корреспон-
денту «РГ» удалось побеседовать с 
тремя членами оргкомитета — из 
Магадана, Перми и Екатеринбурга. 
Участники виртуального круглого 
стола — главный научный сотруд-
ник Института биологических 
проб лем Севера ДВО РАН доктор 
биологических наук Юрий Мару-
сик, профессор кафедры зоологии 
беспозвоночных и водной экологии 
Пермского гос университета, док-
тор биологических наук Сергей 
Есюнин и научный сотрудник Ин-
ститута экологии растений и жи-
вотных УрО РАН кандидат биологи-
ческих наук Артем Созонтов. 

Конференция посвящена юбилею 
справочника Тыщенко — 50 лет на
зад вышел первый научный опреде
литель пауков, встречающихся на 
территории европейской части 
СССР. Это такое важное событие?
Ю р и й  М а р у с и к: До выхода справоч-
ника пауков практически не изуча-
ли: не существовало полного руко-
водства на русском языке, только 
краткие или региональные. Нужно 
было владеть или английским, или 
немецким чтобы узнать, как соби-
рать, рассматривать и определять 
пауков. Так что отечественные 
ученые-арахнологи очень многим 
обязаны определителю Тыщенко — 
сейчас мы имеем возможность изу-
чать пауков всего мира.

Они действительно обитают по
всюду?
Ю р и й  М а р у с и к: Проще сказать, где 
пауки не живут. В северном полуша-
рии — везде, даже в приливной зоне, 
которая дважды в сутки оказывается 
под водой. Не найдены пауки только 
в Антарктиде, а в Арктике — повсюду. 

Пауки холоднокровные, им не нужно 
есть, чтобы поддерживать свою тем-
пературу, как млекопитающим и 
птицам (именно на это уходит до 
90 процентов энергии, полученной с 
пищей). Кстати, арктические виды — 
рекордсмены среди российских по 
продолжительности жизни — 5—6 лет. 
Многие пауки живут несколько ме-
сяцев, но есть и долгожители, кото-
рым за 30 лет.

На эмблеме конференции, кроме пау
ков, изображены скорпионы и клещи. 
Их тоже причисляют к паукообраз
ным? 
Ю р и й М а рус и к: Да, в класс Arachnida 
(отсюда арахнология), по-русски 
пау кообразные, помимо пауков вхо-
дят отряды скорпионов, ложноскор-
пионов, сенокосцев, сольпуг, не-
сколько отрядов клещей. 

Известен брачный кан
нибализм пауков, когда пос
ле спаривания самка съедает партне
ра. Выходит, паучат воспитывают 
«материодиночки»? 
Ю р и й  М а р у с и к: Растят детей в оди-
ночку многие животные, среди чле-
нистоногих только самцы морских 
пауков (очень дальние родственники 
паукообразных) заботятся о потом-
стве. Есть виды пауков, где самцы 
принимают участие в охране коко-
нов, но это исключение. Другая 
особенность: не только самки съе-
дают самцов, но и дети — своих ма-
маш, и таких видов немало: самка, 
уже еле живая, служит первой пи-
щей для потомства.

Интересно, сколько видов пауков 
обитает в России? Открывают ли 
новые? 
Ю р и й  М а р у с и к: По последним дан-
ным, в России известно 2397 видов, 
ежегодно в среднем прибавляется 
около 50. А в мире каждый год описы-
вают свыше 600. Обнаружить новый 
вид — совсем не то, что описать: необ-
ходимо опубликовать статью или 
книгу, только тогда название стано-
вится «законным». На начало февра-
ля в мире было известно 49 165 ныне 
существующих видов пауков. 

А сколько с уральской пропиской?
с е р г е й  е с Ю н и н: По последним под-
счетам, на Урале обитает 800 видов. 
На территории Башкортостана из-
вестно 457. Очень богато пауко-

образными степное Приуралье, где 
постоянно находят еще не известных 
науке пауков. Около двадцати ураль-
ских видов уже описано и около де-
сятка ждут, когда об их существова-
нии станет известно научному сооб-
ществу. 

Глобальное потепление — уже реаль
ность. На Урале замечены теплолю
бивые деревья средней полосы России, 

стал привычен кавказский бор
щевик. Вместе с ними, навер

ное, осваивают новые тер
ритории и пауки? 

а рт е М с о з о н то в: Пауков, 
следующих за борщеви-
ком, пока не замечено, а 
вот глобальное изме-
нение климата дей-
ствительно смеши-
вает все карты. Наи-

более известный пример — паук-оса 
из семейства кругопрядов. Плетет 
паутину с мелким узором и переме-
щается на большие расстояния, ис-
пользуя восходящие потоки воздуха 
и паутину, как парапланерист. О его 
расселении на север написано много, 
даже темпы распространения можно 
примерно оценить и спрогнозиро-
вать. Другое дело, что одни пауки по-
являются, а другие в силу тех же при-
чин исчезают. Но мы об этом пока ни-
чего не знаем, ведь заметить отсут-
ствие вида намного сложнее, чем 
присутствие. 

Какие из уральских пауков наиболее 
опасны для человека? 
а рт е М с о з о н то в: Из-за колоссальной 
разницы в размерах пауки не вос-

принимают людей как потенциаль-
ную добычу. Да и хелицеры — рото-
вые придатки — большинства видов 
не в состоянии прокусить кожу чело-
века. Угрозу могут представлять не-
многочисленные пауки с длиной тела 
от 10—15 миллиметров. Например, 

доломедес, живущий 
вблизи стоячих водое-
мов, занесенный во 

многие региональные 
Красные книги южно-
русский тарантул, а так-
же крупные виды кресто-
виков: их укус может вы-

зывать боль, зуд, местное 
воспаление и аллергиче-
ские реакции. На юге Ура-

ла, в Оренбургской области 
и Башкортостане встречает-

ся каракурт. Его яд куда опас-
нее, вплоть до смертельного ис-

хода. Однако все эти пауки напа-
дают только 

будучи потревожен-
ными. Туристам и «фо-

тоохотникам» до-
статочно держать-

ся на расстоя-
нии и не бес-

п о к о и т ь 
их. 

Существует поверье, что убить пау
ка в доме — к несчастью. Пауки в це
лом — вредные или полезные? Стоит 
ли с ними бороться?
а рт е М с о з о н то в: Могу привести пря-
мо противоположный пример пове-
рья: кто паука убьет, тому 40 грехов 
простится. С научной точки зрения 
некорректно называть любую груп-
пу животных полезной или вредной. 
Каждый вид выполняет в природе 
собственную функцию. С точки зре-
ния человеческой деятельности, 
преж де всего сельскохозяйственной, 
пауки выступают на нашей стороне, 
поскольку они потребляют в пищу 
большое количество насекомых. На-
пример, разделение сплошных моно-
культурных посевов необрабатывае-

мыми полосами земли может сни-
жать потери урожая от насекомых на 
25 процентов — без применения ин-
сектицидов. На обрабатываемых по-
лях хищникам и паразитоидам жить 
некомфортно, но невозделываемые 
полосы остаются для них естествен-
ным резервуаром. 

Что происходит с клещами в Сверд
ловской области и на территории 
УрФО? Их число растет? 
с е р г е й  е с Ю н и н: Большинство этих 
организмов микроскопические, как 
правило, известные только узким 
специалистам. Рядовому читателю 
знакомы в основном иксодовые кле-
щи. Их численность мало связана с 
климатом. Для них важнее количе-
ство «прокормителей» их личинок. В 
отличие от взрослых клещей, напада-
ющих на крупных теплокровных жи-
вотных, личинки сосут кровь грызу-
нов. Как перезимовали грызуны? Хо-
рошо? Значит, их численность увели-
чится, личинке будет чем питаться. В 
таком случае ждите увеличения ко-
личества нападений взрослых кле-
щей на человека. Грамотный руково-
дитель службы надзора знает об этой 
связи, заранее закажет дезинсекцию 
мест массового отдыха людей и не до-
пустит негативных последствий. 

Что говорят специалисты: ждать 
роста численности клещей?
с е р г е й е с Ю н и н: На этот вопрос долж-
ны ответить отдельно в каждом реги-
оне. Настораживает продвижение на 
север новых видов. На конференции 
представлен доклад о том, что в Перм-
ском крае обнаружили дермаценто-
ра — вид, потенциально опасный для 
человека. Он способен сделать мало-
эффективными привычные схемы 
борьбы с кровососущими клещами. 
Обычно акарицидную обработку 
проводят весной или в начале лета, 
когда взрослые особи таежного кле-
ща активно присасываются. А вот 
дермацентору одинаково комфортна 
как весенняя, так и осенняя прохлада. 
Пока этот клещ редко встречается в 
Пермском крае, но в будущем может 
создать серьезные проблемы. 

Этот паук получил название 
« луридия Феникси» — в честь 

Хоакина Феникса, сыгравшего 
Джокера в фильме 2019 года. ученые 
считают, что рисунок на его спине 
напоминает улыбку загримированного 
злодея.

Дом для оленя, норки и соболя
На Среднем Урале появится новый 
природный парк «Тошемский»

В ИВДЕльСКОМ городском округе на площади 113,5 тысячи гектаров создадут государ-
ственный охотничий заказник. Статус особо охраняемой природной территории защитит 
уникальную флору и фауну, в том числе северного оленя, речную выдру, европейскую норку 
и соболя, что позволит сохранить традиционные промыслы коренных жителей — манси.  Кста-
ти, антропогенное воздействие на природу в «Тошемском» будет значительно ограничено.

Джокер не заползал?
На Урале обитает 800 видов пауков — от каракурта до тарантула

Это интересно 

Мы спросили у Юрия Марусика, как придумывают название новому виду 
пау ков. Оказалось, по-разному: оно может быть связано с местом находки, 
с формой тела или окраской, фамилией сборщика, нашедшего особь, или 
ученого. Один арахнолог придумал давать «новичкам» имена в честь богов, 
великих актрис, например, здравствующих на тот момент Мэрилин Монро, 
Бриджит Бардо. Недавно российский арахнолог назвал два вида в честь ак-
теров, сыгравших Человека-паука. А в прошлом году паука нарекли «Джоке-
ром» — из-за похожести маски и брюшка (увы, в мировых медиа не упомина-
лось, что соавтор вида из России). Был даже паук, получивший имя в честь 
Михаила Горбачева. Реально существует, но редко встречается кикимора 
болотная (Kikimora palustris). Раньше была известна только в Сибири, но не-
давно найдена в Северной Финляндии. Карликовый вид — 2,5 миллиметра в 
длину, но особи довольно симпатичные. 

Юрий Марусик: На начало февраля 
в мире было известно 49 165 ныне 
существующих видов пауков. 

артем Созонтов: Пауки выступают 
на нашей стороне — они потребляют 
большое количество насекомых.

Сергей Есюнин: В Пермском крае 
обнаружили дермацентора — вид, 
потенциально опасный для человека

Кстати

Российские арахнологи входят в 
первую пятерку мировых ученых 
по числу описанных видов. Юрий 
Марусик описал 600 видов пауков 
и назвал их в честь коллег, учителя, 
сборщиков, а трех — в честь люби-
мых девушек. Паук «Горбачев», как 
и «Джокер» — тоже его вклад. 
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Право на храм

Вернисаж

 Марина Порошина, 
Свердловская область

Разумеется, о любой экспозиции 
следует писать с точки зрения ее ху-
дожественной ценности. Но в дан-
ном случае, рассказывая о выставке 
в Каменске-Уральском, все же луч-
ше пойти другим путем: персона-
лии, даты, цифры и обстоятельства 
ее существования уже сами по себе 
стали культурным феноменом, от-
теснив на важный, но все же второй 
план миссию «вклада в искусство».

В 1949 году художник и фотограф 
Иосиф Иванович Жулковский от-
крыл изостудию и долгие годы ее 
возглавлял. Для многих каменцев 
студия стала ступенькой к творче-
ству, а то и к профессии. В 1959-м 
студийцы организовали первую вы-
ставку. Самодеятельное художе-
ственное движение приобрело та-
кой масштаб, что в 1978 году в горо-
де появился свой Выставочный зал. 
Почти 30 тысяч посетителей в год — 
очень значимо для Каменска.

Первый директор зала Ирина Ге-
ньевна Глазунова за 40 лет превра-
тила его в место притяжения твор-
ческой интеллигенции. Именно 
Глазунова взяла за правило соче-
тать профессиональное и люби-
тельское искусство в одном про-
странстве. Здесь всегда были рады 
любому творцу, независимо от его 
художественной образованности и 
стилевых предпочтений. 

— Мы стремимся расширить  
аудиторию тех, кто любит и пони-
мает искусство, — говорит заведую-
щая отделом экспозиционной и вы-
ставочной деятельности краеведче-
ского музея Виктория Ламзина, ку-
рирующая Выставочный зал.

О любви и радости, как сговорив-
шись, рассуждают участники ны-
нешней, 58-й выставки. Среди  
118 творческих личностей есть про-
фессионалы, такие как Юрий Пер-
вушин и Александр Степанов, чьи 
картины хранятся в ведущих миро-
вых музеях, — они устанавливают 
высокую планку качества. А есть 
любители, но они вовсе не смущены 
таким соседством. И еще вопрос, 
кто окажется в фаворитах у зрите-
ля, взору которого представлена эн-
циклопедия жанров: классическая, 
наивная и авангардная живопись, 
акварель, графика, инсталляции, 

художественная ковка, панно из 
минералов, керамика, резьба по де-
реву, авторские куклы…

Клавдия Ивановна Швецова в вы-
ставках участвует уже 45 лет, ее фи-
гурки из корней деревьев посели-
лись в домах многих горожан. До 
пенсии она работала на заводе ма-
шинистом насосных установок, а 
лес — любовь всей ее жизни. И сейчас 
Клавдия Ивановна ждет не дождет-
ся лета, чтобы пополнить коллек-
цию, и грядущий 90-летний юбилей 
творческим планам не помеха:

— Я все еще каждому корешку ра-
дуюсь, как дурочка, — смеется она. 
— Кричу: смотрите, красота какая!

Надежда Волкова, дебютантка 
выставки, в обычной жизни элект-
рополировщица, а в той, которую 
создает своими руками, — волшеб-
ница, придумывающая удивитель-
ных кукол. Наталья Пожарских до 
выхода на пенсию была товарове-
дом, а потом освоила искусство ка-
менной мозаики:

— Колю камень молоточком на на-
ковальне, разговариваю с ним. А по-
том отдаю в хорошие руки, чтоб че-
ловек радовался и взаимодейство-
вал с камнем, камень ведь живой.

Майор милиции в отставке Ста-
нислав Толкачев творит в технике 
многослойной пастели, каждый 
пейзаж или натюрморт пытается, 
по его словам, «сделать так, чтобы 
красивая простота реального мира 
коснулась нашего сознания и чтобы 
зритель хоть на короткое время осо-
знал все очарование повседневной 
действительности».

Честное слово, биографии участ-
ников выставки — лучший коммен-
тарий к их работам. И одна важная 
деталь: среди развешанных картин 
вдруг встречаются как будто об-
рывки бумажных листов, а на них — 
слова Ирины Глазуновой, чье имя 
носит Выставочный зал: «Должна 
существовать рядом с развлечени-
ем высокая культура. Должно быть 
что-то такое у человека, даже если 
он не пользуется этим, но знает, что 
существует что-то высокое, к кото-
рому, если он захочет, может под-
няться. Этот критерий не дает чело-
вечеству опуститься до состояния 
расчеловечивания».

Теперь мы можем подняться на 
58-ю ступеньку этой лестницы, ве-
дущей вверх.

Край брендов
Вспомним, чем прославился  
Средний Урал в советские годы

СВеРДЛОВСКИй краеведческий музей представил проект «Бренды советского Урала», рас-
сказывающий о значимых явлениях, персоналиях, предприятиях, сформировавших имидж 
региона. Среди них — Уралмаш, НТМК, Уралвагонзавод, НПО «Автоматика». Знаковыми 
личностями стали Павел Бажов, Борис ельцин, Ярополк Лапшин, Николай Карполь. А кон-
структивистский стиль в архитектуре Свердловска — явление мирового масштаба.

Биографии 
участников 
выставки — лучший 
комментарий 
к их работам

Аудитория шире —  
планка выше
В Выставочном зале Каменска-Уральского рады  
и профессионалам, и любителям

Клавдия Ивановна Швецова любуется 
каждым корешком.
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Арбитражный суд Свердлов-
ской области полностью удов-
летворил иск екатеринбург-
ской епархии о признании пра-
ва собственности на здание 
храма иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», яв-
ляющегося частью женского 
монастыря. 

Он известен как место про-
поведей отлученного от церк-
ви бывшего схиигумена Сер-
гия (Николая Романова), кото-
рый сейчас находится в «Ма-
тросской Тишине» как фигу-
рант уголовного дела. Ответ-
чиком по делу выступала ад-
министрация Среднеураль-
ска, поскольку обитель распо-
ложена на территории этого 
городского округа.

Иск епархия подала в октяб-
ре прошлого года, когда Сер-
гий еще не был под арестом. Из 
документов, предоставленных 
суду, становится ясно, что 
храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», по 
сути, самовольная постройка, 
его возводили без разрешений 
на строительство и ввод в экс-
плуатацию. еще одна деталь: в 
техпаспорте здание значится 
как трехэтажное с мансардой 
общей площадью 779,2 квад-
ратных метра, тогда как на ка-
дастровом учете стоит уже как 
четырехэтажное площадью 
776,6 квадрата. Дабы снять все 
нестыковки в документах и 
определить, не нарушены ли 
СНиПы при создании объекта, 
судья назначила строительно-
техническую экспертизу. 

— То, что делает екатерин-
бургская епархия, подвиж-
никами Николая Романова 
воспринимается как агрес-
сия. Даже говорят про захват, 
но мы не можем захватить то, 
что и так принадлежит Рус-
ской православной церкви 
(РПЦ). Земля оформлена на 
епархию (отдана в безвоз-

мездное пользова ние на 
49 лет. — Прим. ред.), здания 
строились на пожертвования 
людей РПЦ, хотя адвокат Ро-
манова на последнем заседа-
нии суда заявила, что все эти 
средства жертвовались лич-
но Сергию, — еще один виток 
спирали обмана, который 
когда-нибудь остановится, — 
прокомментировал на пресс-
конференции старший свя-
щенник Храма-Памятника на 
Крови, председатель отдела 

по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ екате-
ринбургской епархии прото-
иерей Максим Миняйло.

По словам священнослужи-
теля, сейчас начался процесс 
юридического узаконивания 
того, что уже де-факто являет-
ся имуществом епархии. Кол-
лизии возникают, поскольку 
руководство монастыря в свое 
время не занималось оформ-
лением построек. Когда очаг 
напряженности удастся пога-
сить, в комплексе зданий от-
кроется центр социальной по-
мощи. Кроме того, начнет вос-
станавливаться «настоящая 
монашеская жизнь без каких-
либо политических лозунгов и 
псевдоутопий».

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

фотофАкт

20 февраля с железнодорожного вокзала Екатеринбурга первый раз 
отправился по «Императорскому маршруту» брендированный вагон 
повышенной комфортности, на котором проехал журналист «рГ». 
Время в пути до алапаевска заняло всего 2 часа 55 минут. Пассажиры 
провели его с пользой: послушали аудиогид на русском, английском 
и китайском языках, примерили исторические костюмы в фотозоне, 
выпили чай из стаканов с императорской символикой. В алапаевске 
путешественников ждала интереснейшая экскурсионная 
программа по романовским местам. Брендированный вагон будет 
курсировать по выходным по специальному расписанию.
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«Земля 
оформлена 
на епархию, 
здания 
строили на 
пожертвования 
людей РПЦ»


