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ГОРОД

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

С улиц Тюмени выгоняют так на-
зываемых стихийных торговцев. 
Конфискованы тонны овощей и 
фруктов. Все делается по закону и 
«для защиты здоровья горожан». 
Однако далеко не все из них при-
ветствуют «зачистку» улиц. По-
чему?

В патрульных бригадах — со-
трудники муниципального депар-
тамента потребительского рын-
ка, Роспотребнадзора, полиции. 
Разговор с нарушителями у них 
короткий:

— Торговля незаконная, на тро-
туаре, в антисанитарных услови-
ях. Приготовьте документы для 
составления административного 
протокола. Продукцию изымаем.

С миром отпускают только ба-
бушек, предлагающих выращен-
ное на дачах да в огородах.

Торгующих с лотков да ящиков 
и в самом деле стало очень много. 
Часто они продают чей-то «хозяй-
ский товар». Хозяин закупает 
большую партию овощей, фрук-
тов, а затем развозит по точкам. С 
налоговиками он, ясно, не дружит. 
Появились и мобильные продав-
цы из числа простых горожан: они 
берут у оптовиков 50—100  кило-
граммов различной витаминной 
продукции и предлагают ее на 
людных пятачках прямо из багаж-
ников личных авто.

Наведение порядка тюменцы 
бурно обсуждают на интернет-
площадках. «Наконец-то!» — вос-
клицают одни. «Позаботились о 

нас — нам же в ущерб», — язвитель-
но замечают другие. Позицию не-
довольных достаточно полно вы-
разила, к примеру, Галина Стрель-
никова. В сетевых магазинах, пи-
шет она, те же овощи и зелень 
обычно существенно дороже и ка-
чеством уступают. Галина, как и 
сотни горожан, возмущена «раз-
гоном бабушек полицией», наста-
ивая на сохранении формата 
уличной торговли. Чиновники же, 
считает тюменка, должны позабо-
титься об ее цивилизованной ор-
ганизации.

Пенсионерка Анна приводит в 
пример французскую Ниццу, в 

центре которой к удовольствию 
местных жителей и туристов от-
крывается с утра уличная продук-
товая ярмарка, а во второй поло-
вине дня о ней уже ничто не напо-
минает — лотки с тротуаров исче-
зают за четверть часа. По мнению 
участника дискуссии по фамилии 
Семенюк, в Тюмени крайне мало 
узаконенных площадок для про-
дажи садоводческой продукции — 
«их единицы, а счет должен идти 
на десятки».

Футбол по-женски
Уралочки выступят на Специаль-
ном олимпийском чемпионате

ФУТБОЛЬНЫЙ турнир пройдет со 2  по 7  августа в индийском городе Ченнае. В чемпионате 
примут участие мужские и женские команды из 25  стран. Основу женской сборной России 
составят уральские спортсменки: чемпионка Специальных летних Олимпийских игр в Абу-
Даби Дарья Алиева, обладательница Кубка Готиа (Швеция) Кристина Карачева, победитель-
ница Кубка Балтии (Литва) Алина Сандалова и чемпионка России Яна Вахитова. 
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На Урале сожгут колонию
ПОДРОБНОСТИ

Самое северное на Среднем 
Урале лечебно-исправи тель-
ное учреждение (ЛИУ) для 
больных туберкулезом закры-
то. Осужденных уже перевели 
из Ивделя в нижнетагильское 
ЛИУ-51. В деревянных бараках, 
многие из которых были по-
строены еще в начале прошло-
го века, пройдет дезинфекция, 
а затем все объекты сожгут. 

Главная причина ликвида-
ции учреждения — отсутствие 
врачей. По словам начальника 
пресс-службы ГУФСИН по 
Свердловской области Алек-
сандра Левченко, в последнее 
время в ЛИУ работали только 
медсестры и фельдшеры. 

— Специалисты не хотят от-
правляться на край света — 
ЛИУ находится в десятках ки-

лометров от Ивделя. На маши-
не не доехать, только поездом. 
А без квалифицированного 
медперсонала в таком учреж-
дении нельзя, — сообщил Алек-
сандр Левченко.

Для кардинального реше-
ния было и еще одно «показа-
ние»: почти столетние по-
стройки ЛИУ совсем обветша-
ли. Между тем требования к со-
держанию осужденных в мед-
колонии давно изменились. 
Чтобы их выполнить, спецзону 
нужно фактически построить 
заново: шестиметровый забор, 
видеокамеры, особая плани-
ровка зданий… Например, на 
строительство СИЗО-2  в Ка-
мышлове уже затрачено 2  мил-
лиарда рублей, а до окончания 
работ еще далеко. 

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Памятную именную скамью на набережной Исети в Екатеринбурге 
установила (причем на свои средства) вдова первого президента 
России Наина Ельцина. Скамейка выглядит достаточно буднично. 
Ее украшает только небольшая табличка с надписью: «Для тех, кто 
любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина». Таким необычным образом 
первая леди решила напомнить землякам о добрых человеческих 
отношениях. «Когда я вижу молодых людей на лавочке, то вспоминаю 
нас с Борисом и самый главный день, когда мы сказали друг другу о 
нашей любви. Я хочу, чтобы лавочек было больше, а люди говорили на 
них о своем счастье», — сказала Наина Иосифовна.

ФОТОФАКТ

НА ЗАМЕТКУ

«Туберкулезных» колоний на Урале осталось две — ЛИУ-51  в Ниж-
нем Тагиле и ЛИУ-23  в Сосьве. По словам Александра Левченко, в 
последней те же проблемы с инфраструктурой и медперсоналом, 
что и в Ивделе. Так что ее судьба тоже под вопросом. Подсчитано: 
смертность заключенных от туберкулеза в 15  раз ниже, чем на воле. 

В метро — миллиардный пассажир
ТРАНСПОРТ

Миллиардного пассажира метро-
политена нашли и поздравили в 
Екатеринбурге. Юбилейным поль-
зователем подземки оказалась 
30-летняя Диана Мустакимова. 
Знакового пассажира караулили 
вчера у эскалатора на станции 

«Площадь 1905  года» мэр города 
Александр Высокинский и дирек-
тор метрополитена Андрей Пана-
иотиди. Как пояснили в пресс-
службе мэрии, юбиляра вычисля-
ли по специальной компьютерной 
программе, фиксирующей коли-
чество проходящих через турни-
кет пассажиров. А вот день и при-

мерное время определили зара-
нее. 

Мэр вручил Диане торт в виде 
вагона метро и сертификат на 
100  бесплатных поездок в подзем-
ке. Девушка призналась, что мет-
ро для нее — самый востребован-
ный городской вид транспорта: 
она ежедневно ездит на работу в 
детскую школу искусств, которая 
находится на противоположном 
от дома конце Екатеринбурга — на 
Эльмаше. 

Мэр воспользовался случаем, 
чтобы заверить горожан: в столи-
це Урала обязательно будет про-
ложена вторая ветка метро.

— Несмотря на заявления неко-
торых скептиков, мы обязательно 
построим вторую ветку и всех 
пессимистов пригласим на ее от-
крытие, — заявил Александр Высо-
кинский. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Миллиардному пассажиру Диане Мустакимовой вручили сертификат 
на 100 бесплатных поездок в екатеринбургской подземке.

МЕЖДУ ТЕМ

В 2019  году на проектирование 
второй ветки метро из городского 
бюджета выделено 250  миллио-
нов рублей. 

За бабушку с укропом 
Жители Тюмени призывают сохранить уличную 
торговлю 

Витаминная продукция с 
собственного огорода и дешевле, и 
качеством выше, чем из магазина. 

В помощь Иркутску
МИЛОСЕРДИЕ

Южноуральцы продолжают 
посылать пострадавшим от 
наводнения жителям Иркут-
ской области вещи, средства 
гигиены и продукты питания. 
Как сообщили в УФПС регио-
на, за последнюю неделю из 
Челябинской области от-
правлено более 500  посылок 
с гуманитарной помощью.

— Южный Урал — один из ли-
деров в оказании помощи по-
страдавшим, — сообщила пред-
ставитель УФПС Светлана За-
мятина. — Кроме средств лич-
ной гигиены и нескоропортя-
щихся продуктов, бесплатно 
разрешено отправлять одежду 
и обувь, подушки, одеяла и по-

стельное белье, мобильные те-
лефоны. Главное условие — 
вещи должны быть новыми и 
надежно упакованными. 

Всего с начала акции жите-
ли России переслали постра-
давшим более 13  тысяч посы-
лок.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТАКТ

Адрес для отправлений: Ир-
кутское отделение Россий-
ского Красного Креста, 
664005, Иркутская область, 
город Иркутск, 2-я Железно-
дорожная улица, 9а. На по-
сылке необходимо написать: 
«Гуманитарная помощь». 
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Врач придет по скайпу
На Среднем Урале тестируют
проект телемедицины на дому 

ДО СИХ ПОР технологии телемедицины внедряли только в районных больницах и пере-
движных ФАПах. Программа видеоконтакта «врач — пациент» работает в 11  муниципа-
литетах Свердловской области. Сейчас пациенты смогут пообщаться с доктором, не вы-
ходя из дома. «Технический специалист больницы будет выезжать с компьютером к боль-
ному, чтобы врач провел дистанционную консультацию», — пояснили в минздраве.

Что вам робот прописал?
Может ли искусственный интеллект заменить врача 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Елена Мационг, Ямал

Ямал стал первой большой площад-
кой для испытания искусственного 
интеллекта в медицине нашей стра-
ны. Результаты поразили даже спе-
циалистов. Всего за два с половиной 
месяца машинный разум обследо-
вал 30  тысяч электронных меди-
цинских карт больницы в Мурав-
ленко, а это население практически 
всего города. У каждого третьего 
был выявлен высокий риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Врачи 
по подсказкам машины обратили 
внимание на 67  пациентов, кото-
рым угрожал инфаркт или инсульт. 
Их оперативно отправили на обсле-
дование и лечение.

Кроме того, искусственный ра-
зум пересмотрел около 1119  иссле-
дований КТ грудной клетки. Рент-
генологи Ямала в итоге подтверди-
ли подозрение на рак легких в 21-м 
случае из 45.

Выяснилось, что машинный ра-
зум почти в семь раз эффективнее 
выявляет риски сердечно-сосу-
дистых заболеваний, чем врачи во 
время рутинной диспансеризации. 
Получается, настало то время, 
когда искусственный интеллект 
готов заменить врача? 

— Об этом не может быть и речи! 
— говорит член экспертного совета 
по информационно-коммуникаци-
онным технологиям Минздрава РФ, 
руководитель рабочей группы 
«Электронная медицинская карта» 
Борис Зингерман. — Врач был, есть и 
будет нужен. Все ключевые реше-
ния — по-прежнему его прерогати-
ва. Но цифровые помощники будут 
все активнее входить в жизнь док-
торов. Задача роботов — максималь-
но уменьшить вероятность ошиб-
ки. Весь смысл внедрения искус-
ственного интеллекта в медицину 
состоит в том, чтобы освободить 
врача от рутины, дать ему больше 
времени на общение с пациентами 
и более глубокое понимание каж-
дого случая. Это подтверждает и 
ямальский опыт, и зарубежный. 

А вы можете объяснить «на паль-
цах», как эта «штука» работает? 
Что такое искусственный интел-
лект в медицине?
БОРИС ЗИНГЕРМАН: Если в шутку: жители 
засыпают — просыпается робот. А 
если серьезно, то это выглядело так: 
в больнице Муравленко ночью, когда 
врачи уходили домой, начинал рабо-
тать машинный разум. За время пи-

лотного проекта, за два с небольшим 
месяца, муравленковская больница 
обратилась к машинному разуму бо-
лее 60  тысяч раз. В ходе клинических 
испытаний робот проанализировал 
все электронные медицинские кар-
ты больницы — около 30  тысяч. Ана-
лиз данных занял порядка пяти су-
ток. Среднее время обработки мед-
карты пациента составило от 30  се-
кунд до двух минут, в зависимости от 
ее объема. В итоге врачи согласились 
с выводами искусственного интел-
лекта и серьезно занялись здоровьем 
тех пациентов, у которых робот выя-
вил опасность различных заболева-
ний. Особенно тех, которые лечить 
нужно незамедлительно — онкологи-
ческих и несущих риск инсультов и 
инфарктов. 

А почему именно на Ямале, в Мурав-
ленко, решили провести экспери-
мент?
Б О Р И С  З И Н Г Е Р М А Н: Сегодня это один 
из самых продвинутых в России ре-
гионов с точки зрения информати-
зации здравоохранения. Все меди-
цинские организации Ямала под-
ключены к специализированным 
информационным системам — ве-
дут электронные истории болезней 
и медицинские карты, проводят 
выписку и отпуск льготных лекар-
ственных средств, выписывают 
электронные больничные, и Му-
равленко — один из лидеров в этом. 
Ну а в некоторых регионах еще 
только начали заниматься меди-
цинскими информационными сис-
темами, данных для анализа просто 
не накоплено. И здесь нужно отме-
тить, что если мы ставим цель — 
внед рить искусственный интел-
лект, то, безусловно, нужно сначала 
повысить базовый уровень инфор-
матизации. 

В каких еще регионах можно ждать 
«триумфального шествия» врачей- 
роботов?
БОРИС ЗИНГЕРМАН: Успех ямальского экс-
перимента уже вдохновил власти 
Крыма на внедрение искусственного 
разума. Базой проекта избран Крым-
ский федеральный университет. Ру-
ководство здравоохранения региона 
планирует ускорить сроки выявляе-
мости заболеваний на ранних стади-
ях, в том числе с помощью дистанци-
онной диагностики.

А вообще, думаю, число регио-
нов, желающих внедрить искус-
ственный интеллект в медицине, 
будет в ближайшей перспективе 

стремительно увеличиваться. По-
скольку к использованию таких си-
стем подталкивает сама жизнь, по-
казатели эффективности при при-
менении машинного разума улуч-
шаются на 30—40  процентов.

При каких заболеваниях машинный 
разум добивается лучших результа-
тов в постановке диагноза? 
БОРИС ЗИНГЕРМАН: Наверное, корректнее 
говорить, где именно сейчас роботы 
используются наиболее эффектив-
но — это распознавание медицинских 
изображений: рентгенограмм, томо-

грамм, гистологических, цитологи-
ческих, геномных исследований. Че-
ловек, анализируя огромные масси-
вы однотипных данных, не может не 
уставать и не отвлекаться, а у машин 
таких проблем нет по определению.

Какие результаты уже демонстри-
руют врачи-роботы за рубежом? 
Они далеко от нас ушли?
БОРИС ЗИНГЕРМАН: Вот тут хотелось бы 
развеять миф о зарубежных чудесах. 
В России любят повторять фразу «мы 
отстали от цивилизованного мира на 
10, 20, 100  лет». В части цифровиза-
ции и искусственного интеллекта — 
это точно не так! Весь мир стоит на 

«старте», и мы никому тут не уступа-
ем. Безусловно, у нас есть и объек-
тивные трудности, например, в ана-
лизе текстов, голоса. Русский язык 
менее распространен, чем англий-
ский и значительно меньше научных 
команд занимаются его анализом и 
обработкой. Но и тут успехи россий-
ских компаний вполне сопоставимы 
с мировыми. 

А чего ждать от врачей-роботов в бу-
дущем, лет этак через 100? 
Б О Р И С  З И Н Г Е Р М А Н: Гадать на 100  и 
даже 25  лет — дело неблагодарное. 

А вот в перспективе пяти—десяти 
лет, думаю, искусственный интел-
лект будет активно закрывать 
ниши, в которых не хватает квали-
фицированных врачей. Такие си-
стемы точно возьмут на себя функ-
ции первичной сортировки и конт-
роля медицинских изображений. 
Это позволит сосредоточить вни-
мание врачей-специалистов только 
на сложных случаях.

Еще одна необъятная перспек-
тивная область — дистанционный 
мониторинг. Сейчас сложились от-
личные технологические условия 
для наблюдения в домашних усло-
виях как тяжелых и хронических 
пациентов, так и здоровых людей с 
целью раннего выявления проблем 
со здоровьем. Для этого почти все 
есть: гаджеты, каналы телекомму-
никации… Но нет врачей, которые 
будут наблюдать за пациентами. И 
вот тут точно заработает машин-
ный разум. 

Эта тема очень интересна мне 
лично, поскольку я занимаюсь раз-
работкой систем дистанционного 
мониторинга онкологических па-
циентов и телемедицинских систем 
для консультирования пациента 
его лечащим врачом. Такие систе-
мы очень востребованы, но тяжело 
принимаются врачами, поскольку 
у них просто нет времени на их ис-
пользование. В этом сегменте мы 
уже начали разработку систем, 
подключающих специальные ин-
теллектуальные инструменты в по-
мощь врачу. 

Смысл внедрения искусственного 
интеллекта в том, чтобы освободить 
врача от рутины, дать ему больше 
времени на общение с пациентами и 
более глубокое понимание каждого 
случая. 

ЦИФРА

30
  тысяч
медкарт пациентов обследовал 
искусственный интеллект за пять суток.

Сейчас роботов наиболее эффективно
используют в анализе медицинских
изображений: рентгенограмм, 
томограмм, гистологических, 
цитологических исследований
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Посмотрите на Нефертити
В Екатеринбург привезли «Сокро-
вища гробницы Тутанхамона»

НА ВЫСТАВКЕ из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга в областном 
краеведческом музее представлено более ста копий шедевров искусства Древнего Египта. 
Среди работ, выполненных известными российскими реставраторами и художниками, — по-
гребальная маска Тутанхамона и его золотые саркофаги, скульптура Нефертити, а также 
воспроизведения памятников, утраченных в Каире во время революции 2011  года.

Гостья из прошлого
Внучка дворянина Шмурло впервые приехала на родину деда

НАСЛЕДИЕ

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

История дворянской усадьбы в 
селе Красный Уралец Юргамыш-
ского района, о которой «Рос-
сийская газета» писала два года 
назад, получила неожиданное 
продолжение. На днях из Малай-
зии в село приеха ла Ва лерия 
Шмурло, внучка бывшего хозяи-
на усадьбы. 

Шмурловский дом

Напомним, в Красном Уральце 
расположен единственный уцелев-
ший в Курганской области дворян-
ский особняк начала XX века. 
Шмурловский дом, как называют 
его местные жители, построил де-
душка Валерии Геннадий Шмурло. 
Сейчас в бывшем поместье работа-
ет детский сад. В апреле 2017-го ре-
бятишек хотели выселить. Тогдаш-
нее руководство района посчитало 
непозволительной роскошью пре-
бывание деревенских малышей в 
просторном доме. Жители возмути-
лись. Рассудили так: если детский 
сад выселят, усадьбу растащат по 
«досточкам», как уже не раз бывало 
с другими опустевшими зданиями, 
и она исчезнет. Да и нормального по-
мещения для дошкольного учреж-
дения в то время найти не смогли, а 
в приспособленный мрачный и сы-
рой школьный пристрой, предло-
женный чиновниками, родители 
отказались водить ребятишек («РГ-
Неделя» писала об этом 20  апреля 
2017  г. в материале «Наследие и на-
следники»). Детский сад «Теремок» 
до сих пор находится в Шмурлов-
ском доме. Его Валерия посетила в 
первую очередь: 

— Спасибо, что сохранили такой 
большой дом. Только вижу, его дав-
но не ремонтировали. 

Это правда. В 2005  году дом 
включили в список выявленных 
объектов культурного наследия, а в 
2017-м — в единый государственный 
реестр как объект культурного на-
следия регионального значения с 
наименованием «Дом жилой усадь-
бы Г. Ф. Шмурло». Впрочем, деньги 
из бюджета на ремонт памятника не 
выделили, на что так рассчитывали 
жители Красного Уральца, а своих 
средств у сельсовета нет. По словам 
главы Павла Дмитриева, он прошел 
все инстанции, дошел до федераль-
ного Минкульта в надежде на по-
мощь, но в Москве посоветовали об-
ращаться в уполномоченный орган 
по охране памятников в регионе. 
Круг замкнулся. 

Семья

Основоположником рода Шмур-
ло в Юргамышском районе (до 
1924  года он входил в состав Челя-
бинского уезда) стал малопомест-
ный дворянин польско-литовского 
происхождения генерал-майор в от-
ставке Франц Иосифович. После от-
ставки генерал поселился с семьей 
в деревне Васильевке на речке Юр-
гамыш, владел винокуренным за-
водом. У Франца Шмурло было пя-

теро сыновей. Самый известный — 
Евгений, выдающийся русский 
историк, один из основателей Им-
ператорского Русского историче-
ского общества при Петербургском 
университете, член-корреспон дент 
Российской академии наук. Усадьба 
в Красном Уральце связана с име-
нем Геннадия Францевича Шмурло. 
После окончания Санкт-Петербург-
ского университета он вернулся до-
мой и продолжил дело отца: перенес 
винокуренный завод на земли села 
Петровского, что на левом берегу 
Юргамыша, а напротив, на правом 
берегу, построил двухэтажный дом, 
ту самую усадьбу. Так у Геннадия 
появилось собственное имение, во-
круг которого со временем вырос 
поселок Воскресенского завода, 
ныне Красный Уралец. По данным 
исследователей, Геннадий Шмурло 
считался преуспевающим предпри-
нимателем с общим годовым оборо-
том торговли в 700  тысяч рублей. С 
1913-го он представлял челябин-
ское земство в Государственном Со-
вете. После Октябрьской револю-
ции вместе с семьей эмигрировал 
во Францию. 

Сын Геннадия Вадим родился в 
1899  году в селе Петровском, при-
мерно в двух километрах от Красно-
го Уральца. Валерия про отца почти 
ничего не знает: родители рано ра-
зошлись, а связи с дочерью он не 
поддерживал. 

— Моя мать — англичанка, из со-
стоятельной семьи, жила с родите-
лями в Монте-Карло, — рассказыва-
ет Валерия. — В то время отец был 
очень богат, владел банановыми 
плантациями в Африке. В 1939  году 
они поженились.

Правда, вместе родители прожи-
ли всего семь лет. По словам Вале-
рии, после свадьбы Вадим увез жену 
в Кот-д’Ивуар, но англичанке там не 
нравилось. Начитанной девушке, 

любительнице литературы и искус-
ства в Африке не с кем было даже по-
говорить. Муж постоянно на рабо-
те, ближайшие европейские сосе-
ди — за 45  километров. Мать, хоть и 
ждала ребенка, вернулась домой. 
Валерия родилась в Монте-Карло. 

Зов предков

С отцом дочь виделась раз пять в 
жизни, не более. Из коротких встреч 
узнала, что он родом с Урала. Дума-
ла, это где-то далеко в горах, и всю 
жизнь мечтала побывать, но не зна-
ла точное место. 

— В документах папы написано: 
село Петровское, Россия. И больше 
ничего, — говорит Валерия. — Оказа-
лось, в России очень много сел с та-
ким названием. 

Когда появился интернет, задача 
намного упростилась. В Сети есть 
сведения, что Вадим окончил Тени-
шевское у ч и л и ще в Са н к т-
Петербурге. Его однокашник писа-
тель Владимир Набоков вспоминал, 
как в 1917  году они «играли с Шмур-
ло в шахматы дома на Морской на-
бережной, в то время как с Литейно-
го доносились звуки перестрелки». 
Очень сильно в изучении своей ро-

дословной Валерии помогла книга 
Лидии Астафьевой и Сергея Плот-
никова «Сужденное не случайно», 
посвященная изучению истории 
дворянского рода Шмурло. В начале 
этого года Валерия связалась с гла-
вой Красноуральского сельсовета и 
приехала на родину предков. 

Конечно, побывала 72-летняя Ва-
лерия и в Петровском, где родился 
отец. Причем отправилась в село 
пешком. Говорит, два километра для 
нее — пустяки. Иногда и 50  преодо-
левала. Правда, о Шмурло здесь на-
поминают только два разрушенных 
памятника на могилах ее родствен-
ников. Сами могилы, говорят, раз-
грабили еще в 1960-е годы, на па-
мятниках хорошо читается фами-
лия Шмурло, а вот имена неразбор-
чивы. Когда-то на этом месте стояла 
церковь, но она не уцелела. Село 
Пет ровское тоже, похоже, доживает 
свой век: осталось всего около ста 
жителей. 

Выше политики

— Я шла по улице. Возле меня оста-
новилась машина. Водитель и пас-
сажиры — мужчина и две женщи-
ны — поздоровались и рассказали, 

что мой дед Геннадий Шмурло мно-
го сделал для села, старожилы ни-
когда про него плохого не говорили, 
— улыбается Валерия. — Приятно, 
что у моего деда прекрасная репу-
тация. Люди в Зауралье хорошие. 
Ни в одной стране мира ко мне не 
было столько внимания.

По словам Валерии, ей поначалу 
казался странным такой теплый 
прием. Она из дворянского рода, 
сельсоветом руководит коммунист. 
Но, видно, есть вещи, которые выше 
политики, делает вывод гостья, — 
это сохранение истории. 

В Красном Уральце Валерия про-
ведет три месяца. Дом, где ее посе-
лили, стоит в самом конце села, за 
ним — лес. Это очень нравится Ва-
лерии. Она может бесконечно 
смот реть на русские березы, слу-
шать их шелест. В планах — съез-
дить в Челябинск, где родился ее 
дед Геннадий Шмурло, побывать в 
Куртамыше, где есть старинные 
купечес кие дома, в Кургане, если 
удастся, в Екатеринбурге. Сло-
вом, сплошные путешествия. 

 Валерия Шмурло всю жизнь провела 
в путешествиях.
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ГРАЖДАНИН МИРА

У Валерии необычная судьба. С детства у нее была 
склонность к изучению языков. Возможно, способнос-
ти передались ей от родителей. В книге «Сужденное не 
случайно» написано, что Вадима учили 12  учителей, 
живших в доме Шмурло. Он знал 12  языков. Во всяком 
случае, так гласит народная молва. Валерия точно зна-
ет, что отец говорил на русском и французском. А вот ее 
мать отлично владела пятью языками. Сама она свобод-
но говорит на английском, немецком, испанском, фран-
цузском и русском, который выучила практически са-
мостоятельно. Кроме того, может читать по-арабски, 
немного знает фарси и китайский. Знание языков помо-
гает ей не только чувствовать себя свободно в любой 
стране мира, но и зарабатывать на жизнь переводами. 
Богатые родители никакого наследства ей не оставили. 

Пенсии, как в России, у нее нет. Поэтому Валерии при-
шлось много трудиться, чтобы отложить денег на ста-
рость. Впрочем, старость — это не про нее. Она всю 
жизнь путешествует. Может, поэтому не обзавелась се-
мьей. 
— Я живу в небольшом городке в Малайзии, но больше 
трех недель на одном месте находиться не могу, — при-
знается наследница дворянского рода. — Мне постоянно 
хочется узнавать, как живут люди в Китае, Индонезии... 
Особенно интересна Индия, где я была 20  или 25  раз, не 
считала… Представьте, в каждом регионе Индии различ-
ные этнические группы со своими традициями, нацио-
нальной одеждой. Я могу целый день просидеть на какой-
нибудь улице и наблюдать, как бурлит жизнь. Мне никогда 
не бывает скучно.
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ЛЮБОПЫТНО

 Анна Семилетова, Свердловская область

 В центре по мониторингу и реабилитации 
хищных птиц «Холзан» под Екатеринбур-
гом помимо пернатых с недавнего времени 
появились и мохнатые питомцы, и тоже 
хищники. Мы общаемся с Кириллом Пота-
повым, по образованию лингвистом, вла-
дельцем бизнеса в рекламной сфере и одно-
временно вожаком четырех волков и вол-
чонка. 

Как у вас волки-то появились? 
К И Р И Л Л  П ОТА П О В: Из разных уголков России. 
Знакомые сообщили, что родились волчата, 
спросили, не хочу ли выкупить. Альфа снача-
ла приехала, через два дня — Уголек, потом 
Акела и последней приехала Ракша. 

Почему вы решили их выкупить? 
КИРИЛЛ ПОТАПОВ: Им в большинстве зоопарков не-
комфортно. А я с детства знал, что буду живот-
ным помогать, у меня даже со второго класса 
сочинение на эту тему осталось. Для волков 
лес — стихия. Им нужны земля, трава, деревья, 
ветер: они себя так лучше чувствуют, физичес-
ки лучше развиваются. Если они в зоопарках 
на бетонном полу в клетке «два на два» бегают, 
то голова перестает работать. Нормальные 
условия для животных — это не в центре города 
на бетонном полу, а на природе, за городом, в 
вольерах открытого типа. 

Уголек назван так, полагаю, за цвет шкуры. А 
остальные? 
К И Р И Л Л  П ОТА П О В: Альфа — мне вообще нравит-
ся это имя, Акела и Ракша — из «Маугли». 
Виту так назвали из-за того, что она одна вы-
жила, а с латыни и с итальянского имя пере-
водится как «жизнь». 

 У Альфы умерло шесть щенков. Если бы все 
выжили, вы бы их всех оставили у мамы? 
К И Р И Л Л  П ОТА П О В: Да, они бы все жили тут, я так 
и хотел изначально — наблюдать, как взрос-
лые их будут воспитывать, как бы они ко мне 
относились, если бы я их не выкармливал. 

Пока вы с Альфой лежали в больнице, ее дочку 
Виту выхаживали люди. Как они это делали, 
что за люди? 
КИРИЛЛ ПОТАПОВ: У нас есть фонд защиты живот-
ных «Альфа», мы на днях его зарегистрирова-
ли, есть единомышленники, которые свой по-
следний кусок хлеба отдадут животным.

Чем отличается собака от волка? И те, и дру-
гие вас радостно встречают, лижут… 
КИРИЛЛ ПОТАПОВ: То, что они радуются, еще не 
означает, что одинаковые. Все животные ра-
дуются. Волки — самые эмоциональные жи-
вотные. И одновременно очень выносливые, 
даже на бегу отдыхают, степень сжатия че-
люстей у них огромная — в три раза больше, 
чем у собаки, плюс секаторообразный при-
кус: при любом укусе разрезает плоть и от-
рывает кусок мяса. В десять раз лучше обо-
няние. Они физически и ментально намного 
лучше развиты, чем собаки. Готовы проплы-
вать 13  километров и пробегать 100  кило-
метров в сутки. Еще разница в том, что со-
бака ждет команду, чтобы начать есть, а вол-
ки не ждут. Им команда не нужна. Основное 
отличие — семейные отношения. Волки — мо-
ногамные животные, всю жизнь хранят вер-
ность и живут одной семьей. Но у них в се-
мье только альфа-пара может размножать-
ся — это жесткие, умные, уверенные волки, 
которые по характеру превосходят осталь-
ных. 

 Ваши волки никогда вас не прикусывали? 
К И Р И Л Л  П ОТА П О В: Они даже не рычали на меня 
никогда. Я же их малышами взял, взрослого 
волка невозможно приручить. Да и с малень-
кими — это большой труд. С ними надо нахо-
диться сутками. В мире мало кто может у вол-
ка из пасти взять мясо, мне волк отдаст. Они 
меня воспринимают как маму, папу. Я их не 
дрессирую, они воспитываются не как соба-
ки. Им нельзя ничего запрещать, нельзя по 
телефону с кем-то грубо разговаривать — они 
могут зафиксировать, что агрессия — это нор-
мально, и проявлять ее к хозяину, другим 
членам семьи. 

Один немец, изучая волков, предположил, что 
можно записать их вой и транслировать на 
фермах, чтобы волки думали, что это чужая 
территория, и не заходили туда и не убивали 
скот. Как думаете, это сработает? 
К И Р И Л Л  П ОТА П О В: Нужно понимать, что озна-
чает этот вой: «собираемся на охоту», «опас-
ность», «обозначение территории», «траур». 
Кстати, если у них в семье убивают кого-то, 
они ходят в трауре до года и воют тоскливо. 
То есть если записать вой, которым они обо-
значают территорию, то, конечно, можно. Я 
записываю вой волков, звуки собак и птиц на 
профессиональный рекордер, буду скоро вы-
пускать «Волчью оперу». Закачаем рингтоны 
на Itunes, Apple music. Поставим символичес-
кую сумму, чтобы можно было купить и по-
мочь животным. 

Вы хотите рассказывать детям про то, что 
страшные и злые волки бывают только в сказ-
ках. А так нестрашные, наверное, только 
ваши… 

К И Р И Л Л  П ОТА П О В: Нестрашные все. У волков 
антропофобия — это боязнь человека на ген-
ном уровне. Американские биологи мне рас-
сказали, что в США было только два случая 
нападения волка на человека за 100  лет, они 
были бешеные. А бешеная может и белка на-
пасть, и ежик. Образ волков демонизируют в 
сказках и фильмах. Да, если в лесу ты зашел 
на их территорию и начинаешь загонять их, 
угрожать, то они, скорее всего, начнут обо-
роняться. Но встретиться с ними практичес-
ки нереально. 
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Концерт на глубине 
На Урале камерный оркестр сыграл 
на дне мраморного карьера

НЕОБЫЧНЫЙ концерт прошел в селе Мраморском Полевского городского округа на арт-
фестивале «Мраморная миля». Музыка Вивальди и Штрауса в исполнении камерного орке-
стра «B-A-C-H» доносилась к слушателям со дна огромной чаши глубиной 75  метров. Музы-
кантам пришлось бороться с непредсказуемой акустикой, мраморной пылью и капризами 
погоды: концерт прервал ливень, и исполнители бросились спасать инструменты.

Волчья опера
Екатеринбуржец воспитывает стаю серых хищников 

Кирилл Потапов: Волки — самые эмоциональные животные. 

Свое имя Уголек получил за цвет шкуры.
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Круглую 
не снесут

НАСЛЕДИЕ

Круглая тюменская баня, кото-
рую шесть лет назад едва не снес-
ли и за сохранение которой все 
эти годы отчаянно боролись ар-
хитекторы и патриоты города, 
вк лючена в список объектов 
к ульт у рного нас ледия регио-
нального значения. 

Это единственный в регионе 
памятник конструктивизма — ко-
пия действующих круглых бань в 
Санкт-Петербурге, только раз-
мером меньше. Тюменскую за-
крыли еще в 2006-м — «на ре-
монт», но к нему так и не присту-
пили. Здание лишь ветшало, а в 
прошлом году в нем вспыхнул 
пожар.

Многие уже забыли, что в свое 
время злосчастное строение зна-
чилось в реестре памятников 
историко-культурного значения. 
Из списка его исключили после 
отрицательного заключения спе-
циалиста из европейской части 
РФ, в Тюмени ни разу не бывав-
шего. Его выводы разнесли в пух 
и прах за «непрофессионализм и 
ангажированность» авторитет-
ные эксперты минкультуры. За 
продолжение жизни бани — в том 
или ином предназначении — вы-
ступили тысячи горожан: в обра-
щениях к федеральным и регио-
нальным властям, на митингах, в 
пикетах. Одного из самых стой-
ких защитников бани — архитек-
тора Екатерин у Жу равлеву — 
многочисленные друзья поздра-
вили с двойным праздником: у 
нее день рождения совпал с при-
своением «круглой» охранного 
статуса. 

Между тем группа видных зод-
чих вместе со студентами Инсти-
тута архитектуры и дизайна за 
два года разработали концепцию 
реконструкции улицы Ленина, 
где и расположена баня. Они ви-
дят ее, по словам директора ин-
ститута Светланы Капелевой, в 
качестве арт-объекта — выста-
вочного комплекса либо музея.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ.

На эскизе проекта по обновлению 
улицы Ленина баня представлена как 
арт-объект.
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