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Здравоохранение

 Ольга Медведева,  
Свердловская область

В феврале в Свердловской области 
на базе Центра гигиены и эпидемио
логии в Березовском заработает 
центр секвенирования. Если гово
рить проще, его сотрудники будут 
определять генетические вариан
ты вирусов, ответственных за 
вспышку инфекционных заболева
ний. В настоящее время речь идет в 
первую очередь о вирусе  SARS
CoV2 и о тех самых альфе, дельте и 
омикроне. Сейчас пробы для моле
кулярного исследования отправля
ют в Тюмень и Новосибирск. Тем 
временем уральские специалисты 
учатся работать на секвенаторе и 
изучают алгоритмы дифференциа
ции вариантов коронавируса. 

Работа предстоит напряженная: 
по рекомендации Роспотребнадзо
ра генетическому контролю подле
жат пробы заболевших свердлов
чан, прибывших изза рубежа и 
контактировавших с ними, тяже
лых пациентов и заболевших по
вторно. Проверят и тех, кто заболел 
после прививки и у кого прояви
лись необычные симптомы. Таким 
образом, примерно десять процен

тов проб каждый день проходят ге
нетическую проверку. Коммерче
ские центры отправляют образцы 
на секвенирование по критериям, 
определенным Роспотребнадзо
ром, наравне с государственными 
лабораториями. 

— Секвенирование позволяет не 
только определить дельту, омикрон 
или другой уже известный штамм, 
но и выявить новые мутации, что 
необходимо для эпидемиологиче
ских исследований и отслежива
ния распространения вируса, — рас
сказала заведующая лаборатор
ным отделением медицинского 
центра профессор Екатерина Воро
шилина. 

Информация о том, какой имен
но штамм подхватил больной, не 
влияет на протокол лечения. Имеет 
значение положительная или отри
цательная проба на коронавирус — 
ПЦРтест, который в последнее вре
мя стал, возможно, во всем мире са
мым популярным анализом. Ино
гда уральцам удается сделать его 
бесплатно, по полису ОМС. 

— В соответствии с санитарными 
правилами у нас обследуются все 
лица с клиническими симптомами 
ОРВИ, те, у кого подтвержден диаг
ноз пневмония, прибывшие изза 
рубежа с клиникой ОРВИ, контакт

ные лица с такими же проявления
ми. Если человек просто контакти
ровал с заболевшим, например по 
месту работы, но симптомов ОРВИ 
у него нет, по полису ОМС мазок у 
него не возьмут, — объясняет Алена 
Севостьянова, главный эпидемио
лог центральной больницы № 2 в 
Екатеринбурге.

Есть у тебя насморк, кашель, 
температура — имеешь право на 
бесплатный ПЦР. Главное — взять 
направление у врача. Правда, на 
этом этапе система часто дает 
сбой.

— Я три дня дозванивалась в по
ликлинику: или трубку не брали, 
или все время было занято. Полу
чилось, что самый тяжелый период 
пролежала без помощи. Потом дочь 
заказала платный ПЦР на дом и с 
положительным результатом я 
сама пошла в поликлинику. Там та
ких, как я, было много, — рассказала 
наша читательница пенсионерка 
Нина Васильевна.

Ей, как и другим заболевшим, не
важно, отправили ли ее пробу на 
секвенирование. Главное — вовремя 
назначить лечение. 

Праздник на пяти улицах
В уральском поселке ввели в строй 
газопровод и очистные сооружения

ПО ПРОГРАММЕ догазификации в Атиге запустили распределительный газопровод. За  
2,5 ме сяца в поселке проложили 4,8 тысячи метров сетей низкого давления. Газ получат жи
тели 111 частных и пяти многоквартирных домов, в том числе ветераны труда, труженики 
тыла и многодетные семьи. Кроме того, в Атиге построили новые очистные сооружения. 
Прежняя станция прослужила почти 50 лет и уже не справлялась с возросшей нагрузкой.

фотофакт

В Карабаше Челябинской области чествовали лауреатов 
первой премии «Народное признание и любовь», учрежденной 
благотворительным фондом русской медной компании и 
приуроченной к 200-летию города, которое будет отмечаться летом 
этого года. Начиная с декабря за своих героев отдали голоса 5,5 тысячи 
горожан. Победителями стали 43 карабашца —металлурги, ветераны, 
врачи и педагоги. руководство рМК приняло решение вручить всем 
лауреатам премии ключи от квартир в ЖК «Медный».

Волонтер слушает 

В связи с появлением нового штамма коронавируса к ра-
боте кол-центров ямальских больниц привлекут 200 доб-
ровольцев. Подразделения открываются в основном за 
пределами медучреждений. В последние дни нагрузка на 
амбулаторную службу выросла более чем в 10 раз.
В большинстве муниципалитетов волонтеры уже начали 
принимать звонки. Трудятся посменно, поэтому часть 
операторов находится в резерве. Из-за омикрона северя-
не стали чаще звонить по бесплатному номеру 122. К при-
меру, больше тысячи обращений поступило от жителей 
Салехарда, Нового Уренгоя и Лабытнанги. 
Кстати, добровольцы консультируют не только по поводу 
симптомов COVID-19. Допустим, в Ноябрьске объясняли, 

что делать, если у старшеклассников объявили карантин. 
Напомним, 1—8-е классы, а также студентов колледжей и 
техникумов, за исключением последних курсов, на Ямале 
отправили на домашнее обучение до 6 февраля. Кроме 
того, в Ноябрьске волонтеры за день развезли 60 пакетов 
с лекарствами и предметами первой необходимости тем, 
кто находится в самоизоляции или имеет хронические за-
болевания. 
— Работали без передышки. Сейчас врачи заняты пациен-
тами, а мы подключаемся к решению вопросов, не требу-
ющих медицинской подготовки, — говорит Милана Занду-
каева, координатор добровольцев-медиков.

Наталия Швабауэр, ЯНАО

уральским специалистам не придется 
отправлять пробы для исследования 
в Тюмень и Новосибирск.
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Облава на серых хищников 
Природа

Охотникам Свердловской об
ласти в этом году разрешено 
отстреливать 100 процентов 
численности волков в лесах, не 
относящихся к заповедникам. 
Решение принял региональ
ный департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира. 

Зоозащитники назвали до
кумент жестоким: по их мне
нию, это приведет к истребле
нию серых хищников как вида 
на территории региона. Обще
ственник Кирилл Потапов — 
его называют борцом за права 
волков — выступил с видео
обращением к властям и при
звал не заниматься уничтоже
нием серых и не нарушать сло
жившийся в природе баланс. 

Правда, спорное, как счита
ют некоторые, решение связа
но с тем, что баланса нет: на 
Среднем Урале резко возросла 
численность волков — с 793 до 
907 особей за год. Хищники 
все чаще отправляются в насе
ленные пункты в поисках еды, 
загрызают собак и домашних 
животных. А вот система поо
щрения за отстрел опасного 
зверя не менялась годами. Как 
признаются специалисты, охо

та на волка — очень затратное 
занятие. Не случайно в других 
регионах охотников активно 
поддерживают рублем. В Коми 
и Пермском крае, к примеру, в 
2022м за убитого волка будут 
выплачивать из бюджета по 
20 тысяч рублей. На эти цели в 
нынешнем году регионы на
правили по семь миллионов 
рублей. На Среднем Урале 
«волкодавов» стимулируют 
не деньгами, а натурой, выда
вая бесплатные лицензии на 
отстрел других зверей. К при
меру, в Красно уфимском отде
лении областного союза охот
ников и рыболовов за одного 
хищника дают добро на добы
чу двух кабанов.

Не меньше препятствуют 
регулированию численности 
волков, по словам охотников, 
действующие правила. Просто 
так застрелить серого неза
конно. Необходимо предвари
тельно получить разрешение 
и уложиться в предусмотрен
ные законом сроки: с начала 
зимы до 15 марта. Поэтому в 
охотхозяйствах считают, что 
стопроцентное истребление 
невозможно, пока не внесены 
корректировки в законода
тельство.

Светлана добрынина, 
Свердловская область

тем Временем

На Ямале разработали законо-
проект об ответственном обра-
щении с домашними животны-
ми. Нерадивых хозяев собира-
ются штрафовать. Так, за само-
выгул питомца придется запла-
тить 1—2 тысячи рублей, а если 
он нападет на кого-то — от 4 до 
5. Как рассказал руководитель 
окружной службы ветерина-
рии Евгений Попов, сейчас нор-
мативный акт проходит проце-
дуру согласования. Ожидается, 
что с его принятием число со-
бачьих атак на прохожих сни-
зится. В прошлом году бродяж-
ки или безнадзорные бобики 
покусали около 600 человек. 

Причем домашние псы стали 
нападать в 1,5 раза чаще. Пять-
десят жителей округа получили 
уведомления о недопустимо-
сти нарушения норм содержа-
ния и выгула собак. 
Самое неприятное, когда люди 
сознательно предают четверо-
ногих: сначала забирают из 
приюта, а потом выбрасывают 
на улицу. По мнению губерна-
тора Дмит рия Артюхова, при-
чиной всему — безалаберность, 
с которой будут бороться на ре-
гиональном уровне. Глава реги-
она предлагает внести поправ-
ки в ФЗ об ответственном обра-
щении с животными. 

какой у тебя штамм?
На Среднем Урале учатся распознавать 
генетические варианты коронавируса
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Ситуация

 Валентина Пичурина, Курганская область

Курганский прокурор обратился в суд, чтобы 
обязать региональный департамент здраво-
охранения обеспечить ребенка-инвалида си-
стемой непрерывного мониторинга глюкозы 
в крови. В Зауралье около 260 детей с сахар-
ным диабетом, нуждающихся в таком прибо-
ре. Неужели всем придется идти в суд? 

Напомним: система непрерывного мони-
торинга глюкозы в крови —это современная 
технология контроля диабета, позволяющая 
круглосуточно следить за изменением уров-
ня сахара. Система представляет собой ком-
пактный датчик с сенсором, который обычно 
крепится на предплечье и передает данные на 
считывающее устройство, например теле-
фон. По этим показателям пациент определя-
ет уровень сахара: растет он, падает или оста-
ется стабильным — и в зависимости от резуль-
тата решает, принимать или нет лекарство. 
Кроме того, информация с датчика сохраня-
ется, данные можно показать или выслать 
врачу, чтобы скорректировать лечение. 

Сейчас больные диабетом пользуются 
глюкометрами и тест-полосками к ним. Ми-
нус устройства в том, что для анализа крови 
приходится постоянно прокалывать иголкой 
палец. Пациенты с первым типом заболева-
ния делают это до десяти и более раз в сутки. 
По словам одной из мам, у ее ребенка уже все 
пальчики в дырочках. Спрашивается, зачем 
маленьким ребятишкам терпеть боль, когда 
уже давно существует альтернативный без-
болезненный способ? Детям с сахарным диа-
бетом первого типа система непрерывного 
мониторинга глюкозы полагается по зако-
ну —она включена минздравом в федераль-
ный стандарт медицинской помощи. 

Власти Курганской области пояснили: де-
тям, страдающим диабетом и имеющим пра-
во на получение набора социальных услуг, 
предоставляют медицинские изделия в соот-
ветствии с утвержденным правительством 
РФ перечнем. Изделия для исследования 
уровня глюкозы в крови методом непрерыв-
ного мониторинга в нем отсутствуют.

«Департамент здравоохранения неодно-
кратно направлял письма в минздрав с 
просьбой рассмотреть возможность внесе-
ния систем непрерывного мониторинга глю-
козы в этот перечень, —сообщила на офици-
альной странице правительства региона в 
соцсети заместитель губернатора по соци-
альной политике Лариса Кокорина. — По 
предварительным подсчетам, чтобы обес-
печить ими взрослых и детей с диабетом 
1-го и 2-го типов, которые нуждаются в та-
ких системах в первую очередь, в 2022 году 
Курганской области потребуется около 
40 миллионов рублей, в том числе около 
28 миллионов — именно для детей».

По словам замгубернатора, данные по ре-
гиону в Минздрав РФ направлены, работа 
продолжается. Матери простодушно не мо-
гут понять, при чем здесь перечень, если 
есть законы прямого действия. На Ямале, 
например, не стали ждать, когда пересмот-
рят перечень, а сами внесли поправки в ре-
гиональный закон «О здравоохранении» и с 
нового года всех детей с сахарным диабетом 
первого типа снабдят умными гаджетами 
(«Льготы в 2022 году: для больных детей, 
врачей и бизнеса», rg.ru). Благодаря этому 
почти 230 семей сэкономят за год в среднем 
150 тысяч рублей —примерно такая сумма 
нужна для одного ребенка. И в ряде других 
субъектов приняли решения в пользу боль-
ных ребятишек. 

— Допустим, нет в регионе 40 миллио-
нов, —рассуждает председатель региональ-
ного диабетического общества Наталья Во-
робьева. — Но эти приборы не выдают даже 
тем детям, у которых на руках имеется реше-
ние врачебной комиссии: обеспечить! Вот 
что страшно. 

В конце декабря—начале января мамы ор-
ганизовали серию пикетов возле департамен-
та здравоохранения с требованием предоста-
вить их детям то, на что они имеют право по 
закону. Сейчас в ситуацию вмешалась проку-
ратура. Как признались в диабетическом об-
ществе, за судебным процессом они будут 
следить внимательно, поскольку потом в суд 
пойдут другие. Альтернативного пути акти-
висты пока не видят. 
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Вырастить звезду
Курганский «Инклюзион» покажет 
«Маленького принца»

НА ПРеЗИДеНтСКИй грант — почти три миллиона рублей —  теат ральная школа «Инклю-
зион» создаст сценический эскиз спектакля «Маленький принц». С актерами с ограничен-
ными возможностями здоровья будут работать художники, музыканты, педагоги из Гер-
мании и России. По словам организаторов, проект находится на пересечении театра и со-
циальной работы, направленной на помощь людям с особенностями развития.

Пальчики в дырочках
Почему нарушают права детей с диабетом 

Постоянно делать анализ крови с помощью глюкометра  довольно болезненная для ребенка 
процедура.

Слабый напор
Продолжение темы

Вот уже полтора месяца житель-
ница екатеринбурга татьяна Гор-
бова ждет, когда больница выпол-
нит решение суда об обеспечении 
ее расходными материалами к ин-
сулиновой помпе. Собственные 
запасы необходимых составляю-
щих для бесперебойной работы 
аппарата, через который спаси-
тельное лекарство поступает в ор-
ганизм, в домашней аптечке тают 
на глазах. Ситуация вот-вот ста-
нет критической, а в больнице на 
тревожные звонки отвечают: дело 
это небыстрое, документы оформ-
ляются. 

О том, как татьяна через суд от-
стояла право бесплатно, по госу-
дарственной льготной программе, 
получать запчасти для инсулино-
вой помпы и сенсора, измеряющего 
уровень глюкозы в крови, «РГ» пи-
сала в декабре прошлого года. На 
эти крохотные детальки семья Гор-
бовых много лет ежемесячно тра-
тила не менее 20 тысяч рублей. И 
выхода нет: без стерильных ком-

плектующих (а менять их нужно 
очень часто: одни — ежедневно, дру-
гие — раз в три дня) умная система 
становится бесполезной.

Сахарный диабет у татьяны ди-
агностировали в 18 лет. Когда по-
сле замужества она решила ро-

дить, для контроля за организмом 
медики рекомендовали устано-
вить сенсор и помпу. Причем бес-
платно, за счет средств фонда мед-
страхования. Щедрые бюджетные 
вложения — более 150 тысяч руб-
лей — обернулись немалыми рас-

ходами: пациентке пришлось са-
мостоятельно обеспечивать рабо-
ту системы. 

В тот момент татьяну это не сму-
щало: она понимала, что с помпой 
придет новое качество жизни. По-
сле рождения дочери комиссия ре-
комендовала продолжить пользо-
ваться аппаратом, но на тех же 
условиях. К этому времени в пом-
повую зависимость попали тысячи 
россиян, больных диабетом, и на-
чались первые судебные процессы: 
от минздрава требовали включить 
расходные материалы в перечень 
льготных медицинских изделий, 
финансируемых по программе соц-
поддержки. 

В конечном итоге Верховный суд 
РФ встал на сторону пациентов. Ка-
залось бы, спорный вопрос должен 
решаться автоматически. Более 
того, в стандартах оказания меди-
цинской помощи, принятых в про-
шлом году, прописано: полное об-
служивание помп осуществляется 
за счет бюджета. Но, как выясни-
лось, в регионах к такой формули-
ровке не были готовы и каждый ди-

абетик, использующий прибор, до 
сих пор вынужден через суд доби-
ваться выделения бесплатных рас-
ходных материалов. 

В 2021-м, по нашим сведениям, 
только на Среднем Урале прошло 
пять таких процессов. Все закон-
чились победным для страдаю-
щих диабетом вердиктом. Однако 
в реальности расходники получи-
ли единицы. татьяна не тот чело-
век, что привык сидеть сложа 
руки. В середине января состоял-
ся новый процесс, где она потре-
бовала скорейшего исполнения 
решения первого суда. И опять — 
победа: по мнению судьи, помощь 
необходимо оказать незамедли-
тельно, ведь речь идет о здоровье 
и даже жизни человека. Для конт-
роля исполнения решения назна-
чили судебного пристава. только 
и в этот раз в борьбе с бюрократи-
ческими проволочками Фемида 
пока проигрывает. Неужели жизнь 
в новом качестве для больных диа-
бетом — это слишком роскошно?

Светлана Добрынина, 
екатеринбург

От этих маленьких деталек зависит полноценная жизнь Татьяны.

т
А

т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
е

е
В

А
т

А
т

ь
Я

Н
А

 А
Н

Д
Р

е
е

В
А



17
урал

>

2 февраля 2022——Среда № 23 (8671) www.rg.ru/ural

Игра для любознательных
К 300-летию Екатеринбурга  
выпустили необычные сувениры

Имя среднеуральской столицы и названия микрорайонов дизайнеры зашифровали на фут-
болках. Вглядываясь в рисунок из случайных букв, зритель начинает составлять слова. Вла-
дельцам сумки-шопера предлагают найти 10 отличий, рассмотрев два варианта одного изо-
бражения мегаполиса. Продолжение линейки сувениров — термокружка с QR-кодом. Пройдя 
по нему, попадаешь на созданную музеем истории Екатеринбурга игру «Супергид».

Дневник легионера
На русском языке впервые изданы воспоминания чешских офицеров  
времен Гражданской войны

Летопись

 Ольга Медведева, Екатеринбург

Отрывки из дневников Карела 
Прашила и Франтишека Новака 
выпущены отдельными книжка-
ми, их издание оплатило Гене-
ральное консульство Чешской 
Рес публики в Екатеринбурге. Пе-
реводчиком и редактором стал 
Константин Брыляков, глава Ека-
теринбургского центра гидов. 
Основную часть работы он выпол-
нил, когда в начале пандемии за-
стрял на полгода в Праге. 

— В это время у меня полностью 
рухнул бизнес, связанный с прие-
мом иностранцев на Урале, я бук-
вально сходил с ума. Тогда чешские 
приятели и подбросили мне эти тек-
сты. мы переводили их вместе с сы-
ном, он давно живет в Праге и пре-
красно владеет языком, — рассказал 
Константин на презентации. — я по 
образованию историк, тема Чехо-
словацкого легиона давно меня за-
нимала. Конечно, мемуары отража-
ют субъективный взгляд на собы-
тия, но при этом остаются важным 
историческим документом.

Консул Штепан Гилар, четыре с 
половиной года работавший в Ека-
теринбурге, говорит, показывая на 
книги:

— Это была моя мечта! Россия не 
Советский Союз. Сейчас можно 
свободно говорить на многие темы, 
которые были под запретом. 

Как оказалось, и в Чехии про эти 
страницы истории довольно долго 
молчали. Воспоминания легионе-
ров вышли на чешском языке толь-
ко несколько лет назад. И вот теперь 
на русском — правда, тиражом всего 
300 экземпляров.

— я уже передал экземпляры книг 
в библиотеку, в магазины они не по-
ступят. Консульство не может вести 
коммерческую деятельность, в том 
числе продавать книги. Это пода-
рочное издание наши дипломаты 
будут вручать русским друзьям. 
Кроме того, мемуары важны как ис-
точник информации для истори-
ков, — рассказал господин Гилар.

С чешским консулом согласен 
один из ведущих специалистов по 
истории Гражданской войны в 
России доктор исторических наук 
Андрей Ганин: в своей рецензии 
он приветствовал «введение в на-
учный оборот новых историче-
ских источников». 

Итак, бойцы Чехословацкого 
корпуса — воинского соединения, 
добровольно перешедшего на сто-
рону Российской империи во время 
Первой мировой, —оказались в Рос-
сии в разгар революционных собы-
тий. Они добивались возвращения 
на родину, но затем ввязались в 
Гражданскую войну и сыграли в 
ней заметную роль.   

Два младших офицера, Новак и 
Прашил, рассказали о быте чехо-
словаков в охваченной огнем стра-
не, о встречах со знаменитыми 
людьми — генералом Корниловым, 
писателем Гашеком. 

Франтишек Новак побывал по 
поручению командира батальона и 
в Екатеринбурге.

Я осмотрел городской музей с бога
той коллекцией уральских камней и 
скелетом мамонта, посетил инте
ресный женский монастырь, где ку
пил несколько небольших икон.

У легионера была современная 
экскурсионная программа! 

Подпоручик Новак лично при-
нимал участие в передаче больше-
викам российского золотого запа-
са — того самого «золота Колчака», 
вокруг которого до сих пор много 
разговоров и домыслов.  

…Мы загрузили в общей сложно
сти 10 американских и 8 обычных 
грузовых вагонов. Подписали прото
колы, затем было короткое, но тро
гательное прощание. Мы с членами 
комиссии и с должностными лица
ми Государственного банка тепло 
пожали друг другу руки, а затем вы
шли, чтобы выполнить последний 
акт: смену караула у сокровищ…

Оба караула стояли друг против 
друга. На мне была черная астра
ханская папаха, новая шинель, ко
жаная портупея и сабля. После 

обычной церемонии два командира 
вышли и поприветствовали друг 
друга обнаженными саблями. За
тем мы перехватили сабли в левую 
руку и подали друг другу правую. И в 
этот момент случилось то, чего я 
никак не ожидал: советский коман
дир раскрыл объятия, притянул 
меня к себе и два раза искренне, по
русски расцеловал меня… Это прои
зошло на станции Иркутск 1 марта 
1920 года («Дневник чехословацкого 
легионера Франтишека Новака. Из
бранные главы о событиях Первой 
мировой и Гражданской войны в Рос
сии». Екатеринбург, 2021).

Второй легионер, Карел Пра-
шил, запечатлел не только бои и 
холод сибирской зимы, но и сви-
дания со златоустовскими барыш-
нями, танцы и поход на рынок. 

В Челябинске я пережил первую 
сибирскую зиму. Я научился в каче
стве предосторожности закуты
вать уши на морозе, всегда помнить 
о том, что непокрытой рукой я не 
должен касаться металла, иначе 
рука «прилипнет», а когда начнешь 
ее с усилием отрывать, можешь по
терять немного кожи. При откры

тии вагона необходимо надеть хоро
шую рукавицу или хотя бы обернуть 
ручку куском от плаща или рубаш
ки. В вагоне приходилось топить и 
днем и ночью, при этом те, кто спал 
наверху, изнывали от жары, а те, 
кто внизу — от холода…

Когда мороз составляет 37,5 гра
дуса Цельсия или еще холоднее, мо
лодежь не ходит в школу. Поэтому 
на танцевальных вечеринках гим
назистки ходили смотреть на гра
дусник. Если было очень холодно, 
они могли дольше танцевать, по
тому что могли дольше спать по 
утрам («Воспоминания о моей ар
мейской жизни. Отрывки из воспо
минаний о России чехословацкого 
легионера Карела Прашила». Ека
теринбург, 2020).

На презентацию собрались 
уральские историки и экскурсово-
ды. Член Екатеринбургского воен-
но-исторического клуба Александр 
Кручинин рассказал о пути чехо-
словаков по охваченной революци-
ей России. По его словам, зверства 
так называемых белочехов были 
сильно преувеличены. Он лично по 
документам в областном архиве пе-
ресчитал всех убитых при Колчаке 
в Екатеринбургской губернии, и из 
1450 человек в этом списке на счет 
легионеров можно записать только 
семерых. Да и само слово «белочех», 
считает историк, плод пропаганды. 

В соцсетях о желании познако-
миться с воспоминаниями легионе-
ров заявили люди со всей России и 
из-за рубежа. 

«Хочу прочитать мемуары! Одна 
из моих бабушек вышла замуж за 
такого чеха и растворилась с ним в 
историческом вихре», — написал 
бывший екатеринбуржец.

«Как любитель истории, осно-
ванной прежде всего на фактах и 
прямых источниках, я рад, что пу-
бликация данных воспоминаний 
является вкладом в дело более 
глубокого знакомства с нашей об-
щей историей», — написал в преди-
словии к журнальной версии пре-
зидент Чешской Республики ми-
лош Земан. 

Кстати

Для всех, кто заинтересовался 
книгами, сразу ставшими библио-
графической редкостью, хорошая 
новость: тексты опубликованы в 
спецвыпусках журнала «Веси», в 
том числе в электронной версии.

Переводчиком и редактором мемуаров стал глава Екатеринбургского центра 
гидов Константин Брыляков. 

Челябинск. 1918 год.
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Корабельная пушка с крейсера  Suffolk, которую англичане отправили из Владивостока на Поволжский фронт. уфа. 1918 год.
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Беглянка из нашего времени
Земляки

Каждый, кто познакомился с 
Ритой Чекуновой, без разду-
мий говорит: она как будто не 
из нашего времени. Манера 
речи, увлечения, подход ко 
всему и человеческие качества 
не вразброс, а в объеме — слов-
но из XVIII века, где барышни, 
кавалеры, дуэли и мысли на 
тему «как нам обустроить Рос-
сию». Уж не Ялуторовск ли, го-
род декабристов, где выросла 
хрупкая девушка, повлиял?! 

Рита молода — ей еще 25. В 
багаже — два детских самизда-
товских и два официальных 
сборника, список поэтических 
премий, членство в творче-
ских союзах, работа на телеви-
дении, в газете и даже соб-
ственный фильм. Тот, кто не 
знает ее близко, диву дается: 
все получается, а сама не рада 
как будто, словно бежит от Тю-
мени, из Тюмени, но зачем?

— Москва по-светски жесто-
ка, а Тюмень, по-моему, «пер-
вобытна»… Она меня не при-
нимает. Хорошо в Питере, То-
больске, Ялуторовске. Сейчас 
зовут в Вологду, в галерею-сту-
дию — проводить поэтические 
встречи, помогать художни-
кам, ставить спектакли, — рас-
крывает карты Маргарита пе-
ред презентацией книги «Бег-
лянка из времени Y» в лите-
ратурно-краеведческом цент-
ре, куда послушать девушку 
пришли студенты и поэты с со-
лидными портфелями; чуть 
раньше были Ялуторовск, Кур-
ган, Богданович, Екатерин-
бург, а далее — Ишим, Тобольск, 
города Центральной России. 

Что сказать: Тюмень поте-
ряет («краснокнижная» моло-
дежь, уж простите, вымираю-
щий вид), Вологда найдет, по-
том обретет Петербург, кото-
рый — конечная цель. 

«Беглянка», кстати, выпу-
щена в Питере в декабре. В За-
падную Сибирь книгу доста-
вили под Новый год. Ее, вкус-
но пахнущую краской, Рита 
взяла в канун Рождества — 
сказка, да и только. Из перво-
го взрослого сборника во вто-
рой вошли несколько стихов. 
Остальное — новое, копивше-
еся шесть лет.

— Притом сумасшедшее, — 
высказалась издатель Андже-
ла Левкина, пробежавшись по 
рукописи, и сразу согласилась 
на очередную революцию из 
слов. Очень эмоциональным, с 
родственными нотами преди-
словием Риту поддержала поэт 
доктор культурологии Евге-
ния Бильченко, иллюстрация-
ми — землячка Елизавета Сави-
на, выпускница академии ху-
дожеств имени Репина. Сти-
хи — чистый, без примеси, им-
прессионизм. Маргарита не 
стыдится чувств и, хотя на вид 
стеснительна, робка, может 
дать смачную пощечину обра-
зом, рифмой, ритмом. Ого, ду-
мает читатель, ей 25, а как буд-
то со шпагой, с мечом преодо-
лела целый век… Как Жанна 
д А́рк — тоже, кстати, кумир. 

На книжной презентации 
случилась коротенькая кино-
презентация — в прошлом году 
Чекунова завершила работу 
над игровым историческим 
фильмом в стихах «Две тыся-
чи верст до Иппокрены». Он 
отнял 4,5 года: она и сцена-
рист, и режиссер, и актриса, и 
автор песни. Это история про 
то, как в XVIII веке в Тобольске 
группа молодых авантюри-
стов под началом ссыльного 
поэта Панкратия Сумарокова 
придумала издавать толстый 
литературный журнал «Ир-
тыш, превращающийся в Ип-

покрену», но почти через два 
года была вынуждена свер-
нуть творческие дела — градус 
публикуемых текстов оказал-
ся слишком высок. 

Чекунова сплотила четыре 
десятка человек, получилась 
история про талант и вызов. 
Помогали друзья, находились 
тайные спонсоры. 

— Подлатаем (ужать хроно-
метраж, дотянуть звук и цвет), 
и можно к Светлане Дружини-
ной на фестиваль «Вече» от-
править, — рисует новую мечту 
наша беглянка. — Обязательно 
возьмусь за новый фильм на 
стыке истории и современно-
сти. Наши дни — такая мате-
рия, которая не всем по зубам, 
но я все же попробую. 

Ирина Никитина, Тюмень

Проект

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Многие горожане — из тех, кто 
даже сейчас рискует смотреть не 
только себе под ноги, но и вверх, 
т уда , где небо и д и д ж и та л-
экраны, — заметили, что на этих 
самых экранах помимо рекламы 
стали появляться картины совре-

менных уральских художников. 
Вот так запросто, по дороге до-
мой или на работу  встречаешься 
глазами с настоящим искусством 
— в городе стартовал проект «Му-
зей под открытым небом» (Art on 
Billboard Museum). Его организа-
торы — работающие в городе 
фирмы-операторы наружной ре-
кламы и Музей истории Екате-
ринбурга. На первом этапе, кото-
рый только что начался и про-

длится до конца февра ля, на 
117  билбордах демонстрируются 
работы признанных мастеров: 
Алены Азерной, Сергея Лаушки-
на, Киры Масумовой, Анны Мете-
лёвой, Виктора Реутова и других.

Пара л ле льно с этим ж юри 
приглашает молодых художни-
ков, желающих заявить о себе, 
от п ра в л я т ь свои работ ы на 
сайт проекта. Из них выберут 
30 лучших и в первый день вес-
ны также разместят на экранах. 
В это же время пройдет онлайн-
голосование и прохожие, они же 
зрители, назовут понравившиеся 
картины, чьи авторы получат де-
нежные призы. Своего победите-
ля назовет и жюри. По результа-
там голосования и после отбора 
экспертов в Музее истории Ека-
теринбурга откроется офлайн-
выставка картин художников-
участников акции, что важно, 
уже без деления на мэтров и но-
вичков.

— Мы заинтересованы в рас-
пространении знаний о совре-
менном искусстве и ищем новые 
способы взаимодействия с горо-
жанами. Выставка, в которой 
роль традиционных музейных 
стен будут выполнять цифровые 
экраны, сотрет границу между 
музеем и зрителем. Искусство 
станет ближе к людям, а люди — к 
искусству, — говорит куратор 
проекта Татьяна Валова.

Как сообщили организаторы, 
молодые х удожники от 18 до 
35 лет уже могут присылать свои 
живописные и графические ра-
боты, так или иначе соответ-
ствующие теме выставки — «Мас-
штаб человека». Причем, уточ-
нила Татьяна Валова, статус сту-
дента профессионального вуза 
или наличие диплома желатель-
ны, но, если картина самоучки 
покорит жюри, ее возьмут обяза-
тельно, масштаб таланта важнее 
всего.

Хоккей в валенках

Екатеринбургские газовики нача-
ли год со спортивных состязаний 

В «ЕКАТЕРИНБУРггАЗЕ» стартовала 18-я спартакиада. Начали с волейбольных матчей, за-
тем предстоит определить лучших участников команд и в пулевой стрельбе, и в настольном 
теннисе. Ежегодно более 300 сотрудников компании соревнуются в 15 дисциплинах, в том 
числе в лыжных гонках, бильярде, плавании, хоккее в валенках, дартсе, боулинге. В 2021 го-
ду впервые кубок спартакиады вручили сборной Производственного управления-2.

Екатеринбуржцам предложили проголосовать за понравившиеся картины.
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Недавно Маргарита прошла  
в полуфинал чемпионата поэзии 
имени Маяковского и в числе 
12 молодых авторов страны 
поборется за главную награду.

Маргарита 
может дать 
смачную 
пощечину 
образом, 
рифмой, ритмом

Меняем холсты  
на билборды
Картины уральских художников показывают 
прямо на улицах

Кстати

Идея организовать выставочный зал под открытым небом при помощи муль-
тимедийных технологий пришла к нам из Новосибирска, где она стала замет-
ным явлением в культурной жизни. Минувшим летом в конкурсе участвовали 
283 художника, а их творчество оценивало более 25 тысяч зрителей. 

На заМетКу

Сайт проекта 
www.artonbillboard.ru.

Из Течи выловили кур
Экология

Жители села Муслюмова в Челя-
бинской области бьют тревогу. В 
реке Тече обнаружили отходы мест-
ной птицефабрики. Куриные голо-
вы, лапы и перья, по всей видимо-
сти, после мойки цехов сбросили в 
реку. Возникла угроза экологиче-
ского бедствия. С приходом тепла 
жители ждут смрада и нашествия 
мух.

На месте, где нашли останки 
птиц, уже побывали специалисты 
регионального экологического над-

зора. Факт сброса нечистот под-
твердился.

— По итогам рейда возбуждено 
административное дело о наруше-
нии правил охраны вод ных объек-
тов, — сообщили в минэкологии ре-
гиона. — Предстоит выяснить, как 
отходы производства попали в реку 
с учетом имеющихся очистных со-
оружений. Виновным грозят штра-
фы: для юрлиц — от 150 до 300 тысяч 
рублей, для должностных — от 50 до 
80 тысяч.

Ранее в минэкологии возбудили 
административные дела после за-

грязнения стоками главного питье-
вого источника Челябинска — озера 
Шершни. Из-за аварии на насосной 
станции предприятия «ЮжУралВо-
доканал» произошло загрязнение 
водохранилища канализационны-
ми стоками, поступающими из при-
города областного центра.

Нарушение зафиксировали и в 
прокуратуре региона. По результа-
там проверки ведомство даст оцен-
ку исполнения законодательства об 
охране водных объектов.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область.
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