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Кислород запускает мозг
На Урале расширили возможности 
реабилитации после ковида

КомплеКс медицинского кислорода для лечения пациентов с COVID-19 и восстановления 
после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения установили в ЦГБ № 3 
екатеринбурга. На приобретение оборудования из бюджета региона выделили более 11 мил-
лионов рублей. Кислород бесперебойно подается по трубам к кроватям больных круглосу-
точного стационара, что может стать решающим фактором в борьбе за выздоровление. 

стоп-кадр

В Свердловской филармонии концертом уральского молодежного симфонического оркестра под управлением алексея 
Доркина открылся ежегодный Bach-fest. Крупнейший в россии фестиваль баховской музыки, который проводится в 
Екатеринбурге с 2011 года, меняет представление о масштабе наследия Иоганна Себастьяна Баха и становится местом 
встречи всемирно известных интерпретаторов его музыки. В девяти фестивальных концертах примут участие три 
оркестра и 60-голосный Симфонический хор, состоится необычный «барок-н-ролльный» клавесинный концерт, за один 
вечер будут исполнены все шесть Бранденбургских концертов.  

фотофакт

Под Нижним Тагилом дан старт строительству комплекса по 
переработке мусора и полигона ТКО. Предприятие, мощность 
которого составит не менее 185 тысяч тонн в год, будет 
принимать неопасные отходы 4 и 5-го класса из Нижнего Тагила, 
Горноуральского и Невьянского городских округов. По словам 
экспертов, переработка мусора будет максимально экологичной: 
опасные вещества не попадут ни в землю, ни в воду вблизи полигона. 
Кроме того, на территории предусмотрена специальная система 
очистки воздуха.

дышит сам
Уральские и сибирские врачи спасли младенца  
с патологией «мягкого горла»

К пилоту готовы
Местные законы

о готовности сатки участво-
вать в пилотном проекте реа-
лизации механизма нового за-
кона о местном самоуправле-
нии заявил глава саткинского 
района Челябинской области 
Александр Глазков на совеща-
нии в полпредстве президента 
в УрФо, посвященном гряду-
щим изменениям в структуре 
власти на местах. 

В заседании участвовали 
руководители крупнейших 
муниципалитетов, ведь новый 
закон серьезно повлияет на 
работу исполнительных орга-
нов, повышает ответствен-
ность глав перед жителями и 
губернаторами. Не случайно 
законопроект, принятый Гос-
думой в первом чтении в кон-
це января, вызвал  дискуссию 
в регионах. 

— Разработчикам поступило 
более 320 поправок к проекту 
документа,— рассказал руко-
водитель комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству и законодательству 
павел Крашенинников. УрФо 
стал первым федеральным 
округом, где прошло публич-
ное обсуждение законопроек-
та. В частности, мэр Тюмени, 
президент союза российских 
городов Руслан Кухарук счита-
ет, что в новом законе необхо-
димо более четко прописать 
основные обязанности глав 
муниципалитетов. К примеру, 

пока в них не включены такие 
важнейшие функции, как обе-
спечение работы обществен-
ного транспорта, больниц и 
школ, организация благоу-
стройства. предлагается пред-
усмотреть финансирование 
всех направлений и ответ-
ственность руководителей.

одно из главных изменений, 
заложенных в законопроек-
те, — упразднение ряда муни-
ципальных образований и со-
здание одноуровневой систе-
мы местного самоуправления. 
сейчас в стране более 20 тысяч 
муниципалитетов. В ходе ре-
формы примерно половина из 
них поменяет статус. 

Впрочем, сокращения му-
ниципалитетов уже не первый 
год идут на Ямале и в Курган-
ской области. К переменам под-
толкнула жизнь.

— У нас большие расстояния 
между поселками, и дробление 
на небольшие муниципалите-
ты оказалось неэффективным. 
поэтому с 2020 года мы начали 
формировать единые округа, — 
рассказала глава лабытнанги 
марина Трескова.

В Зауралье из-за низкой фи-
нансовой обеспеченности 
бюджетов число органов мест-
ного самоуправления тоже со-
кратили. Законопроект как 
раз и предполагает выстраи-
вание эффективной одноуров-
невой системы. 

светлана Добрынина, 
екатеринбург

здравоохранение

 Ольга Медведева,  
Екатеринбург

операцию, ради которой объеди-
нились хирурги екатеринбурга и 
Иркутска, в состоянии провести 
считанные клиники мира. На Ура-
ле такие и вовсе не делали: док-
тора лапароскопически, через 

прокол, зафиксировали аорту на 
задней стенке грудины.

Для трехмесячного малыша 
это у же второе медицинское 
вмешательство.  первое крошеч-
ный пациент областной детской 
клинической больницы в екате-
ринбурге пережил через два дня 
после рождения — врачи избави-
ли его от серьезной патологии 
пищевода. еще через месяц при-

шла новая беда — дыхательное 
расстройство, то самое «мягкое 
горло».

— оно не позволяло ребенку ды-
шать самостоятельно. Фиксация 
аорты на задней стенке грудины 
была единственным возможным 
вариантом, другого для лечения 
этого состояния не существует, — 
рассказал заведующий хирурги-
ческим отделением оДКБ Влади-
слав Чудаков.

Чтобы операция прошла успеш-
но, хирурги решили обратиться к 
коллеге из Иркутска профессору 
Юрию Козлову. сибирский «док-
тор Юра» — так заслуженный врач 
РФ, главврач Иркутской област-
ной детской клинической больни-
цы называет себя в соцсетях — ча-
сто консультирует коллег из рос-
сийских регионов и соседних 
стран. В данном случае сложность 
заключалась в выполнении опера-
ции на пульсирующей аорте. Шов 
предстояло наложить таким обра-
зом, чтобы он прошел через на-
ружный слой стенки сосуда. ма-
нипуляцию провели с помощью 
микроинструментов и камеры. К 
счастью, оДКБ располагает необ-
ходимым оборудованием для по-
добных вмешательств. 

— Все получилось, мы добились 
стопроцентного результата. На 
следующий день малыш, который 
в течение трех месяцев не мог са-
мостоятельно дышать, впервые в 
своей жизни сделал это, — поде-
лился радостью Юрий Козлов.
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Доктору Юре (на снимке справа) обязаны жизнью и здоровьем ребятишки  
из многих российских регионов.

кстати

Делятся опытом и уральские доктора. В конце 2021 года, например, заведую-
щая торакальным отделением ОДКБ Елена Некрасова отправилась в коман-
дировку в Тюмень, где помогла коллегам освоить технику установки гастро-
стомы подростку.
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прямая речь

Владимир якушев, 
полпред президента рф в Урфо: 

— Новый закон призван решить ряд ключевых задач: распро-
странить зафиксированный в обновленной Конституции прин-
цип единства публичной власти на все ее уровни, включая мест-
ное самоуправление, повысить ответственность руководите-
лей, обеспечить баланс их прав и обязанностей. А кроме того, 
укрепить экономическую базу местной власти, отдавая приори-
тет самодостаточным, сильным муниципалитетам.
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Социум

 Елена Мационг, Екатеринбург 

Психические расстройства почти 
незаметны окружающим, однако 
они входят в число наиболее гне-
тущих и мучительных. И не толь-
ко для больных, но и для их род-
ственников, страдающих из-за 
того, что близким сложно учиться 
или найти работу, они не владеют 
элементарными бытовыми навы-

ками: не могут одеться, пригото-
вить еду или сходить в магазин. 

Сегодня регионы все активнее 
включаются в создание системы 
помощи людям с ментальными на-
рушениями. «РГ» уже писала о 
проектах, запущенных в Екате-
ринбурге и Тюмени, где появи-
лись тренировочные квартиры и 
мастерские для инвалидов с ког-
нитивными расстройствами. О 
том, насколько эффективны но-
вые формы реабилитации, что 

еще необходимо сделать для во-
влечения этих люди в социум, 
«РГ» рассказал глава Ассоциации 
психологов и психотерапевтов 
Свердловской области Георгий 
Амусин. 

Георгий Львович, открытие трени-
ровочных квартир, мастерских ре-
шит проблему?
ГеорГий Амусин: Одно лишь это, увы, 
нет. Нужна комплексная система 
раннего выявления когнитивных 
патологий, индивидуального под-
хода к пациенту. Тренировочные 
квартиры в какой-то степени от-
сылка к зарубежному опыту. В свое 
время во Франции людей с психи-
ческими расстройствами селили в 
деревнях. Местным жителям сни-
жали налоги и немного приплачи-
вали в обмен на благожелательное 
отношение к приезжим. Таким об-
разом была предпринята попытка 
сформировать для гостей круг об-
щения, чтобы они не становились 
социальными изгоями. 

Какая часть людей с ментальными 
нарушениями может стать полно-
ценными членами общества?
Г е о р Г и й А м ус и н: Очень многое зави-
сит от ранней и, что важно, правиль-
ной диагностики. Я довольно долгое 
время был председателем медицин-
ской психолого-педагогической ко-
миссии. Часто у нас разгорались спо-
ры с коллегами. Педагоги ставили ди-
агноз умственная отсталость, за-
держка психического развития де-
тям, не успевающим по каким-либо 
предметам. К примеру, так произо-

шло со слабовидящим мальчиком: 
ему никак не давалась математика, 
хотя он сочинял музыку, интересо-
вался гуманитарными предметами. 
Все мы знаем: у Пушкина были слож-
ные отношения с математикой, но 
никому не приходило в голову счи-
тать его неполноценным. Дело в том, 
что люди с расстройством интеллек-
та отличаются от нас. Они по-своему 
обрабатывают получаемую инфор-
мацию и в итоге не выдают привыч-
ные нам социальные сигналы. 

Во времена СССР действовала 
система раннего выявления мен-
тальных нарушений и индивиду-
ального обучения особых детей, ра-
ботали дефектологи. Когда такие 
ребятишки становились взрослы-
ми, то могли трудиться на озелене-
нии городов, выполнять посильную 
работу на предприятиях. Завод-
ские врачи следили за их здоро-
вьем. Понимаете, если инвалида 
бросить, если он замкнется в четы-
рех стенах дома или в интернате, 
неизбежно угаснут его элементар-
ные способности. Ведь даже если 
здорового человека поместить в 
среду людей с патологиями, через 
какое-то время в его поведении по-
явятся странности. 

Общество готово адекватно воспри-
нимать инвалидов с психическими 
расстройствами?
Г е о р Г и й  А м у с и н: Явной стигматиза-
ции, конечно, нет, но вся нагрузка, 
связанная с социализацией, лежит 
главным образом на близких. Как 
правило, организацией тренировоч-
ных квартир и мастерских начинают 

заниматься именно они. Известно, 
что часть аутистов при правильном 
подходе может обучаться в вузах. Во 
многих странах рядом со здоровыми 
работают люди с синдромом Дауна. 
Сейчас довольно много детей с лого-
педическими проблемами. Если во-
время выявить патологию и начать 
правильно лечить ребенка, все у него 
в жизни сложится.

А инклюзивное обучение дает резуль-
таты?
Г е о р Г и й  А м у с и н : Положительные 
примеры есть. Но в целом школа, на 
мой взгляд, пока не готова к совмест-
ной подготовке здоровых и особен-
ных учеников. Во-первых, нагрузка 
на учителей и без того большая, во-
вторых, нужны специалисты. А их не 
хватает даже в интернатах: с воспи-
танниками часто работает всего один 
при норме 8—12.

С годами людей с ментальными на-
рушениями становится больше?
Г е о р Г и й  А м у с и н: Да, увы, это обрат-
ная сторона высокотехнологичной 
медицины, позволяющей выходить 
детей, рожденных на 6-7-м месяце 
беременности, с экстремально ма-
лым весом и т. д. Подчеркну: родите-
ли должны с особым вниманием от-
носиться к своему чаду. Часто за пе-
дагогической запущенностью стоит 
неврологический диагноз: не очень 
хорошая память, плохая концентра-
ция. Само по себе это не нарушение 
интеллекта, но, если своевременно 
не обратить внимание на подобные 
нюансы, ребенок может попасть в 
иной «учебный коридор». 

Сядут за парты
В Каменске-Уральском открывает-
ся школа социальных инициатив

15 МАРТА пройдут первые уроки для 30 учеников школы, организованной муниципальным 
фондом поддержки предпринимательства и администрацией Каменска-Уральского. Бизнес-
тренер научит слушателей анализировать рынок, проводить маркетинговые исследования, 
посвятит в тайны финансовых расчетов. Все занятия бесплатные. В перспективе — организа-
ция проектов в здравоохранении, экологии, культуре, образовании и т. д.

Научите меня жить
Готово ли общество пересмотреть отношение к людям с ментальными 
особенностями

Постояльцев тренировочной квартиры учат элементарным бытовым навыкам.
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ДНК в разрезе
На Среднем Урале займутся масштабным выявлением генетических сбоев

Здоровье

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Бесплатные обследования на выяв-
ление генетических заболеваний 
начались на Среднем Урале. Особое 
внимание медики уделяют род-
ственникам онкопациентов, а так-
же будущим родителям.

Проект рассчитан на три года. За 
это время в свердловских клини-
ках планируют провести более ше-
сти тысяч исследований. Такое те-

стирование очень востребовано: в 
2020 году на Среднем Урале роди-
лось 50 детей с редкими генетиче-
скими заболеваниями. Патологию 
обнаружили уже после появления 
ребятишек на свет, в ходе скринин-
га новорожденных. Сейчас есть воз-
можность избежать аномалий. 

В проекте принимают участие 
три крупнейшие клиники регио-
на, где подобная работа уже про-
водилась, но не в таких масшта-
бах: Свердловский областной он-
кологический диспансер, клини-
ко-диагностический центр «Охра-

на здоровья матери и ребенка» и 
Институт медицинских клеточ-
ных технологий. Все тесты ураль-
цы пройдут за счет областного 
бюджета.

В контрольный список включено 
более 50 генов, провоцирующих 
возникновение различных заболе-
ваний, в том числе злокачествен-
ных новообразований, наслед-
ственных болезней обмена веществ, 
спинальной мышечной атрофии 
(СМА). Как доказали ученые, эти се-
рьезные недуги при своевременной 
диагностике можно предотвратить 

на раннем этапе или скорректиро-
вать тяжесть последствий.

Проект пока охватывает пациен-
тов из групп риска. Так, на преду-
преждающее генетическое тести-
рование в онкодиспансер пригла-
шают родных пациенток со злока-
чественными опухолями, развитие 
которых спровоцировала мутация 
в гене BRCA, вполовину увеличива-
ющая риск рака груди. Если резуль-
таты обследования родственников 
покажут наличие патологии, их 
ждет постоянный мониторинг со-
стояния организма.

Не меньшее внимание врачи 
уделят будущим родителям. В 
ближайшее время тест пройдут 
более сотни семейных пар.

— Обычно задачу выявления 
хромосомных мутаций у плода 
выполняет пренатальный скри-
нинг. Новый подход значительно 
увеличит шансы заблаговремен-
но диагностировать риск разви-
тия патологий, еще на этапе пла-
нирования ребенка, — уверена 
главный врач Центра охраны здо-
ровья матери и ребенка Елена Ни-
колаева.

Тем времеНем

Технологии телемедицины на Ямале намерены исполь-
зовать для бесплатных психологических консультаций. 
Посоветоваться со специалистами смогут классные ру-
ководители, кураторы групп в колледжах и техникумах, 
а также опекуны и приемные родители. 
— Учителя нередко испытывают психологическое на-
пряжение, которое копится годами. В профессиональ-
ной консультации нередко нуждаются и опекуны, — го-
ворит Марат Ныкышов, заместитель директора депар-
тамента образования ЯНАО.

Получить помощь в удобное для себя время с любых 
гаджетов, ноутбука или компьютера теоретически 
смогут более тысячи семей, где воспитываются при-
емные или опекаемые дети, а также 3,5 тысячи педа-
гогов из удаленных населенных пунктов, где нет ста-
ционарных кабинетов психологов. Бесплатный сер-
вис будет доступен по специальному промокоду, ко-
торый выдадут по заявлению в образовательной ор-
ганизации.

Наталия Швабауэр, ЯНАО
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Путь на Ильменский
Победитель конкурса выступит  
на фестивале авторской песни

В ПреддВерии 46 всероссийского ильменского фестиваля стартовал онлайн-конкурс ав-
торской песни. Жюри возглавил народный артист россии Олег Митяев. Победителя наградят 
на главной сцене фестиваля, к тому же он примет участие в концертной программе. Творче-
ское состязание поддержал президентский фонд культурных инициатив. ильменский фе-
стиваль авторской песни входит в официальный список брендов Южного Урала.

Пушинка горнозаводского края
режиссер собирает рецепты сохранения и развития южноуральской глубинки

Фантазируй, и сбудется
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активисты украсили деревья на тропе 
здоровья в Буланаше.

Проект

на среднем Урале школьники полу-
чили шанс принять участие в благо-
устройстве городов. Педагоги про-
ходят обучение в Уральском инсти-
туте управления (УиУ) рАнхиГс, а 
затем организуют проектные ко-
манды в школах. В итоге ребята во-
площают в жизнь свои задумки — от 
пеших маршрутов до живых уроков 
истории.

— когда сысерть единственная в 
регионе вошла в глобальную сеть 
обучающихся городов ЮнескО, 
мы привлек ли специа листов 
рАнхиГс и Уральской образова-
тельной резиденции для разра-
ботки школьных проектов. Муни-
ципалитет поддержал несколько 
инициатив. Так, на месте забро-
шенного цеха в двуреченске ребя-
та залили каток (летом здесь от-
кроется кинотеатр), запустили 
телеграм-бот «Знай сысерть», — 
говорит начальник управления 

образования администрации сы-
сертского городского округа Ок-
сана колясникова.

По ее словам, команды предста-
вили проекты главе округа в конце 
2021 года. Победителей отправят на 
проектную смену при фонде под-
держки одаренных детей «Золотое 
сечение», где они доработают идеи 
вместе с куратором из рАнхиГс. 
недавно такой образовательный 
интенсив прошли школьники сухо-
го Лога: они изучили стратегию раз-
вития городского округа и состави-
ли свою вплоть до 2037 года.

— ребята разработали концепцию 
игровой мэрии, но им не хватало 
знаний о том, какие прорывные тех-
нологии существуют на рынке и 
чего хотят местные власти. Поэто-
му они фантазировали. например, 
придумали продвигать в глубинке 
шеринговое жилье, сдавая его уда-
ленным сотрудникам, — поясняет 
руководитель проекта директор 
Центра по работе с абитуриентами 

и довузовской подготовки УиУ Анд-
рей сальцев.

детские проекты не случайно 
связаны с популяризацией малой 
родины: школьники хотят больше 
узнать о месте, где родились, и, ко-
нечно, внести свой вклад в развитие 
территории. скажем, группа из Ар-
темовского обустраивает тропу 
здоровья протяженностью пять ки-
лометров у поселка Буланаш. на за-
щите проекта они выиграли грант 
от администрации — около 20 тысяч 
рублей— и путевку на интенсив.

— Мы не сразу загорелись иде-
ей, узнав про заброшенную тропу. 
но во время обучения прошлым 
летом родился план: украсить по-
раженные деревья или нарисовать 
на стволах животных, повесить 
качели и установить скамейки. В 
благоустройстве тропы участво-
вали не только учителя и школь-
ники, но и остальные жители, — 
делится опытом автор проекта 
ксения Тумасова.

кстати, инициатива получила 
развитие. к примеру, одноклассни-
ца ксении, увлекающаяся истори-
ей, готова проводить экскурсии по 
лесному маршруту. ребята плани-
руют наладить контакты с близле-
жащим санаторием. Все больше го-
рожан уже гуляет по тропе, а фото-
графии деревьев облетели соцсети.

Трудно сказать, все ли чиновни-
ки готовы поддерживать начинания 
детей. Одно точно: если власти бу-
дут открыты к сотрудничеству, че-
рез несколько лет города преобра-
зятся. Главное — у людей изменится 
отношение к территории, где они 
живут. к слову, новыми участника-
ми программы, которую уральский 
филиал рАнхиГс запустил в рам-
ках федерального образовательно-
го проекта «Приоритет-2030», в 
2022-м будут школьники екатерин-
бурга, каменска-Уральского и Ар-
темовского.

Анна Шиллер,  
свердловская область

Земляки

 Ольга Медведева,  
Челябинская область 

В село Тюлюк челябинской области, у подно-
жия хребта Зигальга и горы иремель, приез-
жают, чтобы совершить восхождение, полю-
боваться видами, сбежать от цивилизации…  
А мы собрались на премьеру документальной 
ленты «Там, где кончается асфальт и начина-
ются маршруты». рядом со мной в комнате 
базы отдыха расположились герои фильма 
(они же главы сельских поселений), местные 
чиновники, представители общественных 
организаций. 

—  Фильм длинный, семьдесят минут. 
Устраивайтесь поудобнее. А потом давайте 
вместе поищем сценарии возрождения горно-
заводских деревень! — обращается к нам 
режиссер-документалист наталья исакова. 
и мы погружаемся в историю, над которой 
она работала последние полгода.

Премьера, ради которой мы съехались в 
Тюлюк, — пятый фильм наташиной студии 
«Жест» о новом туристическом пути разви-
тия челябинских сел и малых городов.  «но-
вое железо Урала», «индустриальное насле-
дие. Теория и практика ревитализации», «Ту-
ризм по-горнозаводски» — все это серьезный 
разговор в умопомрачительных горных и 
промышленных пейзажах. 

— Я слышала, село Меседа возглавил моло-
дой человек, дмитрий разин, видела его по-
сты в соцсетях. и вдруг он сам вышел на меня, 
пригласил приехать. Позже я познакомилась 
с главой Тюлюка Петром черным. решила 
сравнить два поселения, — рассказывает на-
таша историю рождения нового фильма. 

В его названии зашифрованы два села. 
«Там, где кончается асфальт...» — про Меседу, 
где действительно заканчивается асфальти-
рованная дорога, дальше к Тюлюку идет 
пыльная грунтовая. «…начинаются маршру-
ты» — про Тюлюк, откуда стартуют туристи-
ческие группы на гору иремель и в нацио-
нальный парк «Зигальга». если жители Тю-
люка увидели в турпотоке возможность для 
заработка и развития села, то в Меседе, рас-
положенной неподалеку, долго сопротивля-
лись переменам. Героями фильма стали в пер-
вую очередь два неравнодушных человека, 
главы сел. им, кроме обычных деревенских 
вопросов о дровах и ремонте моста, прихо-
дится заниматься и непрофильными, напри-
мер, как защитить природу от загрязнения, 
не ущемив интересы туристов.

— наша река Тюлюк — основной питьевой 
источник. Мы отодвинем стоянки от берегов 
на приличное расстояние, чтобы снизить ан-
тропогенную нагрузку на реку, — рассуждает 
Петр.

У дмитрия разина задача как раз привлечь 
туристов, а заодно убедить земляков, что 
приезжие не только мусор и шум, но и надеж-
да на лучшую жизнь. 

Апофеоз фильма — эпизод, в котором дмит-
рий собственноручно тушит пожар. снова и 

снова он набирает воду в канистры, везет их к 
горящей свалке и заливает огонь. роль лично-
сти в истории горнозаводских сел сегодня ве-
лика как никогда. 

А после фильма был разговор, прямой и 
честный, с участием замминистра экономи-
ческого развития челябинской области Анд-
рея Минченко, председателя регионального 
отделения союза сельской молодежи Влади-
слава Уланова, исполнительного директора 
ассоциации «Горный Урал» Александра ре-
шетова. У героев — Петра и дмитрия — была 
возможность задать наболевшие вопросы 
именно тем, кто знает ответы. Поговорили о 
господдержке, туристических магнитах, соз-
дании нкО… В итоге решили: села объеди-
нятся в туристический кластер, тогда по-
явится больше шансов, например, войти в 
программу газификации, наладить стабиль-
ное электроснабжение.    

— Я поняла, что многие хорошие вещи не де-
лаются только потому, что люди не знают о 
них, — поделилась наталья исакова. — Я свожу 
тех, кто знает и умеет, с теми, кто хочет, но не 
понимает как. когда вышли первые фильмы, в 
челябинской области понятия не имели о 
проектах свердловской — и наоборот. реак-
ция: ничего себе — и так можно?!

Удивительно, но студия «Жест» не вы-
игрывала гранты и не получала заказы на эти 
ленты. для заработка  — другие проекты, ком-
мерческие. А документальная серия о сцена-
риях выживания уральских городов и сел — 
веление души.  

— Мне сто раз задавали вопрос: зачем ты 
это делаешь? Я не знаю, честно. что-то толка-
ет меня. давай скажем просто: мне эта тема 
интересна, поскольку я здесь живу. сына ни-
киту втянула. Он журналистский ребенок, 
еще в детстве научился обращаться с каме-
рой. Я не могу нанять штат специалистов — 
платить нечем. Пришлось вырастить специа-
листа самой. никита рассматривает нашу ра-
боту как профессиональную тренировку, — 
продолжает наташа. — Я чувствовала всегда, 
что особенные люди, интересные темы, то, 
что называется журналистским материа-
лом, — все здесь! на этих землях обосновалось 
несколько волн переселенцев. и народ — пу-
шинка к пушинке, ни одного перышка! каж-
дого второго бери, и получится фильм!

кстати, ленту «Там, где кончается асфальт 
и начинаются маршруты» выложат в сеть, 
как и другие картины натальи исаковой.
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Наталья вырастила помощника. Сын Никита стал 
оператором всех фильмов о горнозаводском крае.

Село Меседа возглавил Дмитрий разин.
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Три века культуры
Книжная полКа

Накануне 300-летия Екатерин-
бург охватил бум книгоизда-
ния. Понятно желание подве-
сти итоги в самых разных сфе-
рах нашей жизни. По мнению 
вице-мэра Екатерины Сибир-
цевой, сыграла свою роль и 
пандемия: у людей было время 
остановить ся-оглядеться. На 
этой волне выпущен первый 
том подарочного издания «Ека-
теринбург. История культу-
ры». В книге три раздела: му-
зыка, театр и кино. Автор пер-
вого и второго — историк, экс-
курсовод Татьяна Мосунова. 
Погружение в три века куль-
турной жизни Урала случи-
лось с ней не впервые: 

— Я дважды делала масштаб-
ные выставки о театре в Сверд-
ловском краеведческом музее. 
Одна была приурочена к столе-
тию оперного, вторая — к юби-
лею Свердловской музкоме-
дии. Множество собранного 
материала, интересных исто-
рий после закрытия проектов 
осталось невостребованным. 
И этот огромный объем инфор-
мации перекочевал на страни-
цы первого тома. 

Предполагалось, что каждо-
му разделу отведут по 50 стра-
ниц, но предложенные рамки 
пришлось раздвинуть. Возь-
мем музыку: составители 
смогли пробежаться от бала-
лаек и военных оркестров, ко-
торые развлекали золотопро-
мышленников, до залов филар-
монии, авторской песни и рока 
и закончить кумирами поколе-
ния TikTok. 

— Некоторые истории ока-
зались закольцованными, — 
рассказывает Татьяна. — На-

пример, Екатеринбург осно-
ван в 1723 году, в эпоху Баха. 
На 250-летие города главным 
подарком екатеринбуржцам 
стал привезенный из Герма-
нии орган. И в нашей филармо-
нии больше десятка лет прохо-
дит Баховский фестиваль! 

Авторские очерки для раз-
дела «Кино» взялась написать  
киновед член Союза кинемато-
графистов России Лилия Нем-

ченко. Ее рассказ охватывает 
период от появления первых 
кинотеатров в 1896 году до на-
ших дней. 

— Меня тронула история пер-
вого фильма Свердловской ки-
ностудии — «Сильва», снятого 
в 1943 году. Судьба ленты висе-
ла буквально на волоске! Вели-
кие мужи — Александров, Пы-
рьев, Ромм — категорически не 
приняли фильм! — говорит Ли-
лия. — Удивительно и то, что 
Григорий Александров и Иван 
Пырьев — наши земляки. Кста-
ти, они оставили след и в теа-
тральной жизни города.

Очерки Татьяны Мосуновой 
и Лилии Немченко сложились 
в увлекательное и цельное по-
вествование. 

— Книга написана очень 
живо, ярко, интересно. Скла-
дывается связная картина 
того, как шло становление и 
развитие культуры Екатерин-
бурга, как много людей были к 
этому причастны, — подели-
лась Екатерина Сибирцева.

По словам руководителя 
проекта издателя Сергея Гри-

горьева, в серии выйдет три 
тома. Второй будет посвящен 
литературе, живописи и архи-
тектуре. Содержание третьего 
пока не разглашается. К сожа-
лению, первая книга, изданная 
по заказу управления культу-
ры Екатеринбурга, в продажу 
не поступит. Но ее экземпляры 
уже точно есть в Белинке. 

Ольга Медведева, 
Екатеринбург

исКусство

 Марина Порошина, Екатеринбург

«Русский портрет XIX — начала 
XX века из собрания Государствен-
ного Эрмитажа» — второй масштаб-
ный проект Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств и 
Эрмитажа. Экспозиция размести-
лась на площадке открывшегося ле-
том прошлого года культурно-про-
светительского центра «Эрмитаж-
Урал», вошедшего за это время в 
число самых посещаемых объек-
тов, а Михаил Пиотровский назвал 
его «одним из лучших в России».

В экспозиции 57 полотен почти 
трех десятков русских живописцев, 
среди которых Владимир Борови-
ковский, Орест Кипренский, Васи-
лий Тропинин, Карл Брюллов, Васи-
лий Перов, Иван Крамской, Нико-
лай Ге, Константин Маковский, Ва-
лентин Серов, Борис Кустодиев. Это 
подборка лучших образцов жанра — 
своеобразная и в своем роде исклю-
чительная галерея лиц дореволю-
ционной России: императорский, 
дворянский, купеческий, военный, 
церковный, детский и другие типы 
портретов. Зрители имеют возмож-
ность проследить эволюцию рус-
ской портретной живописи — от 
продолжателей традиций роман-
тизма начала XIX века к привержен-
цам реализма и до поисков предста-
вителей художественных тенден-

ций рубежа XIX—XX веков, увидеть 
извечную борьбу формы и содержа-
ния, дерзкой правды и приятной 
сердцу заказчика лести, портретно-
го сходства и авторского видения.

— Изюминка проекта — не просто 
сам материал, — говорит директор 
Екатеринбургского музея ИЗО Ни-
кита Корытин. — Дело в том, что 
только пятая или шестая часть этих 
полотен находится в экспозиции 
Эрмитажа, остальные хранятся в 
фондах. 

Например, мало кто видел впе-
чатляющий своими размерами и 
выразительностью исполнения 
портрет великого князя и цесареви-
ча Николая Александровича кисти 
одного из самых популярных ху-
дожников середины XIX века Сер-
гея Зарянко. Более ста лет картина 
хранилась в запасниках намотан-
ная на вал, и экспозиция в Екате-
ринбурге — для нее лишь вторая за 
полтора века. Автор концепции и 
куратор выставки ведущий науч-
ный сотрудник отдела истории рус-
ской культуры Эрмитажа Юрий Гу-
дыменко, много лет работающий с 
приехавшими на Урал шедеврами, 
может рассказать немало вполне де-
тективных историй, связанных с их 
атрибуцией. Например, почему на-
писанный с натуры групповой пор-
трет членов царской семьи «Высо-
чайший парад Лейб-гвардии Фин-
ляндского полка» его автор Борис 
Кустодиев счел нужным подписать 

дважды. И почему до последнего 
времени эксперты не признавали в 
Валентине Серове автора портрета 
княгини Юсуповой, хотя он и хра-
нился в ее семье.

Огромное количество интерес-
нейшей информации содержится в 
каталоге, изданном к открытию вы-
ставки. Это полноценный, велико-
лепно изданный альбом, из которо-
го посетители смогут узнать о лю-
дях, изображенных на полотнах, и 
дать волю воображению… Отчего 
так задумчив граф Владимир 
Апраксин на картине Александра 
Варнека? Ведь на портрете ему все-
го шестнадцать, он только что окон-
чил военное училище и поступил в 
свиту Его Императорского Величе-
ства и все у него впереди… Но год на-
писания портрета — 1812-й, и гроз-
ная тень войны мерещится в потем-
невших красках. Как трогательно 
прелестны четверо детей, братьев 
Гагариных, изображенных Карлом 
Брюлловым в виде парящих в обла-
ках золотоволосых ангелов… Два 
будущих тайных советника, дипло-
маты и один президент Академии 
художеств. А юную утонченную 
красавицу, закутанную в черный 
мех княгиню Абамелек-Лазареву 
художник Богданов-Бельский пи-
сал на заре ХХ века, и оба они не зна-
ли, что графиня проживет долгую 
жизнь вдали от родины, а в войну на 
своих виллах будет выращивать 
пшеницу, чтобы помочь голодным. 
На эту выставку надо идти надолго: 
всматриваться, вспоминать, ду-
мать — и восхищаться.

Смазали лыжи

В Нижней Салде открылась 
спортивная база

КОМАНДА мэров Горнозаводского округа вместе с победой в областном волейбольном тур-
нире получила приз — возведение спортивного объекта. И вот лыжня на новой базе в Нижней 
Салде не только проложена, но уже и накатана. Строительство базы, в которую входят не 
только гардероб и раздевалки с санузлами, но и ремонтная мастерская, склад инвентаря и 
медпункт, обошлось региональной и муниципальной казне в 35 миллионов рублей. 

Очерки о музыке и театре, вошедшие в первый том издания 
«Екатеринбург. История культуры», написала Татьяна Мосунова.
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Судьба «Сильвы», 
первой ленты 
Свердловской 
киностудии, 
висела 
буквально 
на волоске

Души изменчивой 
приметы
Чьи портреты показали на выставке в центре 
«Эрмитаж-Урал» 

«Эрмитаж-урал» представил 
своеобразную и исключительную 
в своем роде галерею лиц 
дореволюционной россии.

Кстати

Накануне открытия экспозиции генеральный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о ре-
ализации программ центра «Эрмитаж-Урал», включающих и ежегодное про-
ведение в уральской столице Дней Эрмитажа. 
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