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Снизить риск переломов
В уральской глубинке закупили 
аппараты для лучевой диагностики

В КРАСНОТУРЬИНСКОМ межмуниципальном медцентре установили сразу четыре аппара-
та для лучевой диагностики. Один из них — денситометр — предназначен для измерения плот-
ности костной ткани. Ранее подобная диагностика остеопороза была доступна лишь в Ниж-
нем Тагиле и Екатеринбурге. На приобретение оборудования выделено более 80 миллионов 
рублей по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Помним имя твое

На площади перед Екатеринбургским суворовским училищем установили памятник «Есть такая профессия — Родину 
защищать». В основе сюжета скульптурной композиции — эпизод из кинофильма «Офицеры». Исполненный в бронзе 
фрагмент встречи Ивана Варравы с его друзьями — Алексеем и Любовью Трофимовыми — дополнил центральную аллею 
у входа в училище. Над проектом работал коллектив студии военных художников им. М.Б. Грекова.

Поставить на ноги
В двух регионах УрФО стартует пилотный проект 
реабилитации детей-инвалидов

ПОДДЕРЖКА

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Уникальную систему реабилита-
ции детей-инвалидов протестиру-
ют в этом году в Свердловской и Тю-
менской областях. По решению Ми-
нистерства труда РФ в двух регио-
нах впервые опробуют новый меха-
низм оказания помощи ребятиш-
кам с ограниченными возможно-
стями здоровья: семьям выдадут 
специальные сертификаты, кото-
рыми они смогут оплачивать пол-
ноценный курс восстановления 
здоровья ребенка.

— Проект рассчитан на три года. 
Специалисты отработают методы, 
которые затем лягут в основу еди-
ной федеральной системы реабили-
тации детей-инвалидов. Кроме того, 
предстоит наладить механизм фи-
нансирования. Рассчитываем, что в 
перспективе проект даст макси-
мальный эффект — реабилитация 

инвалидов, своевременное оказа-
ние полного спектра услуг приве-
дет к формированию более высоко-
го качества жизни всех членов их 
семей, — пояснил министр социаль-
ной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

Как известно, именно реабили-
тационные процедуры становятся 
для семьи наиболее востребован-
ными, как только особый ребенок 
возвращается из больницы домой. 
Большая часть семейного бюджета 
уходит на различные программы 
восстановления, но не факт, что они 
принесут ожидаемый эффект. Сей-
час социальные службы готовы 
взять на себя оценку цены и каче-
ства методик адаптации. 

В нынешнем году на Среднем 
Урале в пилотном проекте примут 
участие около двух тысяч детей в 
возрасте от 4 до 17 лет, в Тюмени — 
840. Правда, есть одно условие: ин-
валидность должна быть поставле-
на впервые. Дальше процесс органи-
зуют таким образом: как только в 

Фонд социального страхования РФ 
поступит заключение медико-
социальной экспертизы, родители 
или опекуны ребенка получат 
элект ронный сертификат на 
102,9 тысячи рублей. Эти деньги 
можно потратить на получение 
услуг по реабилитации в сертифи-
цированных и уже доказавших эф-
фективность центрах, а также на 
проезд к месту лечения, питание и 
проживание в стационаре во время 
курса восстановления. 

Сейчас региональные власти 
дали добро на участие в проекте 
семи медучреждениям в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и восьми — в Тюменской 
области. Положительные рекомен-
дации они зарабатывали годами. В 
частности, специалисты екатерин-
бургских реабилитационных цен-
тров уже четверть века помогают 
детям-инвалидам. Под руковод-
ством опытных врачей юные паци-
енты учатся ходить, разговаривать 
и познавать окружающий мир.

ИНИЦИАТИВА

В тюменском микрорайоне Па-
трушевском, недалеко от «Ме-
дицинского города», появи-
лись три новые улицы. Они на-
званы в честь медработников, 
погибших от коронавируса в 
первый год пандемии. Фельд-
шер Эльвира Федорова и мед-
сестра Надежда Шалагина из 
поликлиники № 5, врач лечеб-
но-реабилитационного центра 
«Градостроитель», получив-
шего статус моногоспиталя, 
Марина Сафарова — их фами-
лии увековечены в топоними-
ке областной столицы. 

Идея принадлежит област-
ному департаменту здравоох-
ранения. Потом прошло голо-
сование на платформе «Я ре-
шаю!». Инициативу, помимо 
обычных горожан, поддержа-
ли управа Восточного округа и 
местный ТОС. Распоряжение о 
присвоении подписал мэр Рус-
лан Кухарук. 

Шалагина, Федорова, Сафа-
рова — не случайные в медици-
не люди, они с детства мечтали 
о благородной профессии. Эль-
вира Павловна, например, за 
день могла обойти до 40 адре-
сов. Если представить, сколь-
ким людям она помогла, счет 
пойдет на тысячи… Федорова 

работала в разных тюменских 
поликлиниках, в последнее 
время следила за состоянием 
здоровья жителей деревни Па-
трушева. Авторитет фельдше-
ра был настолько высок, что в 
сентябре 2020 года ее едино-
гласно избрали местным депу-
татом. Увы, через месяц она 
сгорела от ковида. «От острой 
респираторной недостаточно-
сти на фоне двухсторонней 
субтотальной вирусной пнев-
монии скончалась женщина 
1971 года рождения», — гово-
рилось про Федорову в сухой 
сводке депздрава за 14 октяб-
ря. У нее остались муж, трое 
детей, внучка-малышка. 

— Коронавирус не страшил, 
тем более она была так преда-
на своему делу, — поделилась 
одна из дочерей Эльвиры Пав-
ловны. — Нам горько без мамы. 
Мы просим земляков ответ-
ственно относиться к себе и 
друг к другу. Не забывать про 
врачей, которые каждый день 
совершают маленькие и боль-
шие подвиги. 

Добавим, что за бескорыст-
ный труд указом президента 
этих медиков представили к 
государственной награде. По-
смертно. 

ИРИНА НИКИТИНА, 
ТЮМЕНЬ 

СТОП-КАДР
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Курганский мостостроительный завод перечислил два 
миллиона рублей на приобретение систем мониторин-
га глюкозы и расходных материалов к ней для детей, 
страдающих диабетом 1-го типа. В таких приборах в За-
уралье нуждается 13 малышей до 4 лет. 
Напомним: система непрерывного мониторинга глю-
козы в крови — это современная технология контроля 
диабета, позволяющая круглосуточно следить за из-
менением уровня сахара. Этот прибор не входит в пе-

речень медицинских изделий, которые предоставля-
ются пациенту по программе госгарантий бесплатно-
го оказания медпомощи. Его не отпускают по рецеп-
там, на приобретение системы не выделяют бюджет-
ные средства.
По информации директора департамента здравоохра-
нения Алексея Сигидаева, в регионе более 200 детей 
до 18 лет с диабетом 1-го типа. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Под диктовку зимы
ЖКХ

Покладистой назвала ушед-
шую зиму главный синоптик 
Уральского управления по гид-
рометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Галина 
Шепоренко. Температура дека-
бря на Среднем Урале оказа-
лась на 2— 4 градуса выше 
обычного. Только в конце пер-
вого зимнего месяца и в начале 
января отмечались морозы на 
4—7 градусов ниже нормы, но 
уже со второй январской неде-
ли показания термометра 
«нормализовались». И обыч-
ной для февраля лютой стужи 
тоже не было. 

От погоды за окном, объяс-
нили нам в филиале «Сверд-
ловский» группы «Т Плюс», за-
висит размер платы за отоп-
ление. При небольшом минусе 
температура теплоносителя — 
76 градусов, после того как тер-
мометр за окном покажет ми-
нус 25, воду нагревают до 110—
130 градусов. Соответственно, 
и топлива тратится больше. Бо-
лее чем в 80 процентах домов 
Екатеринбурга стоят приборы 
учета, которые показывают, 
сколько именно конкретный 
дом получил за месяц гигака-
лорий для отопления. Исходя 
из этой цифры и начисляется 
поквартирная плата, она каж-
дый месяц разная.

В старых домах, где нет счет-
чиков, начисления производят 
по нормативам. За основу бе-
рется температура воздуха 
минус 6 градусов. Весь сезон в 
платежках появляются усред-
ненные цифры, а потом, если 

зима была теплая, жильцы по-
лучают компенсацию, а если 
холодная — приходится допла-
чивать. Сумма обычно не пре-
вышает тысячи рублей. Пере-
расчет производят в мае —
июне.Тем не менее уже январ-
ские счета екатеринбуржцев 
за отопление оказались выше 
декабрьских. Что это, повыше-
ние тарифа?

Нет, говорят в «Т Плюс», та-
рифы меняют раз в год, первого 
июля. А в декабре управляю-
щие компании, закрывая год, 
передают показания в двадца-
тых числах. Таким образом, 
одна декабрьская неделя попа-
дает в январскую платежку, и 
происходит такое ежегодно. 

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Тепловые счетчики установлены 
в более чем 80 процентах 
домов Екатеринбурга.
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Температура? Сиди дома
На Урале главврачей отчитали за то, 
что больные ходят в поликлиники

СВЕРДЛОВСКИЙ минздрав раскритиковал работу медучреждений после получения множе-
ства жалоб от жителей. Больные с симптомами ОРВИ звонили в кол-центры, а им предлагали 
идти в поликлинику. В частности, врачи Талицкой ЦРБ посетили 18 пациентов, 26 человек 
вынуждены были самостоятельно отправиться в больницу. Замглавы минздрава Екатерина 
Ютяева потребовала организовать работу так, чтобы людям оказывали медпомощь на дому. 

Паводок из нечистот
ЖКХ

В ЗАТО Уральский до сих пор пыта-
ются устранить последствия ком-
мунальной катастрофы: летом ка-
нализация затопила подвалы до-
мов, а зимой стоки из переполнен-
ных колодцев нагрянули в кварти-
ры. Проблема в том, что износ обо-
рудования местной системы водо-
отведения — 90 процентов, но адми-
нистрация поселка не имеет права 
ее чинить.

Сети, проложенные в 60-е годы, 
эксп л уатирует фи лиа л ФГБУ 
«Центрального жилищно-комму-
нального управления» Минобо-
роны РФ. По его данным, скопле-
ние сточных вод в колодцах уже 
ликвидировали. Местные жители 
подтверждают, что сейчас филиал 
работает на опережение и прове-
ряет колодцы до возникновения 
аварийной ситуации: в частности, 
поселок ежедневно объезжает ма-

шина для откачки канализацион-
ных стоков.

В ответ на запрос «РГ» пришел 
ответ Минобороны: в декабре 
жилищно-коммунальная служба 

провела откачку колодцев, прочис-
тила сети водоотведения, в том чис-
ле заменила трубы на одном из 
участков. Кроме того, в 2021 году 
филиал «ЦЖКУ» закупил оборудо-

вание для проведения гидродина-
мической очистки и организовал 
мероприятия по техническому об-
служиванию системы в 2022 году.

Добиться ликвидации паводка из 
нечистот, захлестнувшего улицы и 
детские площадки, жители Ураль-
ского смогли только после обраще-
ния во все инстанции — от губерна-
тора до надзорных органов. В итоге 
теперь за положением дел в ЖКХ по-
селка следят в региональном управ-
лении Роспотребнадзора и проку-
ратуре. Полгода назад канализаци-
ей затопило 11 из 19 домов, включая 
здание администрации. На данный 
момент последствия аварии устра-
нили.

— Мы живем на первом этаже и 
выброс стоков иногда наблюдаем по 
два раза в день — утром и вечером. 
На вызов через дежурно-диспет-
черскую службу, конечно, приезжа-
ет машина и прочищает канализа-
цию, но потом все повторяется. Спа-

сает, что дети в садике успевают 
сходить в туалет, но возникает дру-
гая проблема: как помыться, — рас-
сказала многодетная мама и граж-
данская служащая воинской части 
Валентина Сюзева.

Осенью комиссия с участием чи-
новников и работников управляю-
щей компании выявила массу по-
вреждений: провалы грунта во-
круг колодцев, некоторым жиль-
цам стоки перекрыли вход в подъ-
езд, подмыв фундамент здания. Из-
за разливов возле одного из домов 
администрация даже установила 
биотуалет. Местные жители живут 
в режиме постоянной боевой го-
товности.

Заместитель главы ЗАТО Ураль-
ский Владимир Терентьев под-
тверждает, что канализацион-
ные сети неработоспособны. По 
его словам, министерство до кон-
ца 2023 года только закончит раз-
работку проекта реконструкции 

коммунальных объектов, в том 
числе системы водоотведения. Од-
нако сколько еще придется бороть-
ся с последствиями износа системы 
канализации, неизвестно. В посел-
ке по-прежнему ждут от ведомства 
информацию об объемах ремонт-
ных работ — замене подлежит не 
только центральная система, но и 
сети, идущие к домам.

— У муниципалитета нет ресур-
сов и законного права для проведе-
ния ее капитального ремонта. Си-
туация в поселке вызвала общес т-
венный резонанс, после чего нам 
выделили технику, которая опера-
тивно выезжает на вызовы. В итоге 
с февраля дома уже не топит, но 
проблемные участки остаются: 
иной раз машина выкачивает сто-
ки по несколько суток, — говорит 
депутат городского округа Ната-
лья Шмидько.

АННА ШИЛЛЕР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Некоторым 
жильцам стоки 
перекрыли вход 
в подъезд, подмыв 
фундамент здания

Пилюля сдается
На Среднем Урале придумали, куда девать просроченные лекарства

ПРОЕКТ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Уникальный проект по сбору и по-
следующей утилизации просро-
ченных лекарств запустили в горо-
де Березовском. Технология, на пер-
вый взгляд, незамысловата: в одном 
из медицинских центров постави-
ли контейнер, в котором любой же-
лающий может оставить залежав-
шиеся в домашней аптечке таблет-
ки или мази. Зато эффект, по мне-
нию инициатора проекта Анны Гу-
целовской, трудно переоценить: 

химикаты не попадут в окружаю-
щую среду и не станут той каплей 
яда, способной убить не только при-
роду, но и человека. 

— Как-то меня потрясла одна 
история: ребятишки нашли на 
свалке выброшенное средство от 
бронхита и решили поиграть в 
больницу. Пилюли сладкие на вкус, 
и малышня, не задумываясь, глота-
ла их, как конфетки. В итоге все ока-
зались в реанимации. К счастью, их 
откачали. Оказалось, это далеко не 
единственный случай, и я решила 
выяснить, как избежать подобных 
трагедий, — рассказала корреспон-
денту «РГ» Анна.

Провизор по образованию, она 
не первый год работает в фармако-
логии и медицине, поэтому пре-
красно понимает: химическая на-
чинка лекарств — штука коварная. 
Не случайно медики советуют па-
циентам ни в коем случае не упо-
треблять просроченные препара-
ты, раз в полгода проводить реви-
зию запасов и безжалостно избав-
ляться от просрочки. Другой во-
прос: как избавляться? 

До недавнего времени в нашей 
стране этот вопрос даже не подни-
мался. Для солидных учреждений, 
к примеру больниц, регламент 
жестко прописан: препараты, их 
упаковка и прочие составляющие 
считаются опасными отходами, 
которые необходимо утилизиро-
вать через специализированные 
компании. У домашних аптечек, 
понятно, другой масштаб, и люди 
действуют просто: либо выбрасы-
вают медикаменты на помойку, 
либо отправляют в канализацию. 
Если учесть перенаселенность го-
родов, химический удар получает-
ся оглушительным.

Экологи утверждают, что еже-
годно в России на свалку попадает 
около миллиона тонн ненужных 
препаратов. При этом антибиотики 
не разлагаются годами даже под 
воздействием воды и солнца, следо-
вательно, попадают в подземные 
воды вместе с хлоридами, сульфа-
тами и прочей отравой. Свой вклад 
вносит и упаковка. Для сохранения 
свойств пилюль блистеры штампу-
ют из особо прочного пластика, не 
подверженного воздействию окру-
жающей среды. Пандемия дала тол-
чок созданию новых лекарств, еще 
больше обострив проблему. Вырос 
и объем фармацевтического рынка, 
и размер домашней аптечки. 

Проблема утилизации просро-
ченных таблеток, понятно, волнует 
не только россиян. Во многих стра-
нах ищут эффективные пути избав-
ления от накопленных запасов ме-
дикаментов. В европейских городах 
власти проводят акции по приему 
просрочки, даже специальную дату 
учредили — день лишних лекарств. 
Где-то открывают сеть аптек, при-
нимающих пилюли с истекшим 
сроком годности. 

Изучив мировой опыт, Анна ре-
шила сделать первый шаг в родном 
Березовском: по своей инициативе 
установила в одном из местных 
медцентров ящик для просрочен-
ных лекарственных средств. Об 

экологической акции сообщила в 
СМИ. Результат был ошеломитель-
ным: за два дня березовчане при-
несли на утилизацию более 80 ки-
лограммов оказавшихся ненужны-
ми запасов, в основном простудных 
и сердечных, которые традиционно 
хранятся в каждой семье. Весомую 
лепту внесли бутылки с физраство-

ром: один из пациентов набрал их 
для домашних процедур. 

— Я сама не ожидала такого эф-
фекта, — призналась «РГ» Анна Гу-
целовская. —  Поняла: эксперимент 
надо продолжать.

Проект отметили и региональ-
ные власти, выделив грант, и меди-
цинское сообщество.

— Конечно, есть определенный 
риск: неизвестно, какие лекарства 
принесут люди. Важно организо-
вать контроль за контейнером, что-
бы не нашлось желающих в нем по-
рыться и пополнить свою аптечку. 
Кроме того, нужно ежедневно осво-
бождать ящик от содержимого и пе-
редавать его на утилизацию, — пояс-
нила задачу Оксана Осипенко, глав-
врач медцентра, решившего под-
ключиться к эксперименту. 

Планируется, что в ближайшее 
время круг его участников расши-
рится: к Анне уже обращаются с 
просьбой поделиться опытом руко-
водители муниципалитетов и ак-
тивисты из соседних регионов.

За первые два дня березовчане 
принесли на утилизацию более 
80 килограммов оказавшихся 
ненужными запасов медикаментов.

Ежегодно в России 
на свалку попадает 
около миллиона 
тонн препаратов
с истекшим сроком 
годности
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Защитники наличника
Тюменцы спасают главный 
аксессуар деревянного дома 

В ПРОШЛОМ году тюменская молодежь спасла от забвения 20 раритетных наличников. Пос-
ле сноса старых домов они должны были оказаться на свалке, но попали в руки представите-
лей движения «Том Сойер Фест». Сейчас активисты ищут помещение, чтобы реставриро-
вать неувядающую красоту. Мастера утверждают, что готовы дарить обновленные налични-
ки новым владельцам, а также устанавливать их на улицах в качестве арт-объектов. 

ЗЕМЛЯКИ

Кажется, у тюменцев появилась 
новая фишка — благодарить двор-
ников за ударный труд. Год назад 
Саламбеку, обслуживающему 
дома на улице Кремлевской, вру-
чили корзину подарков для ново-
рожденной дочери и супруги, а 
Сергею Дмитраковичу, его кол-
леге с улицы Протазанова, пере-
дали грамоту, торт, сертификат 
на стрижку и телевизор. Подоб-
ные акции жители других райо-
нов областного центра устраи-
вали накануне январских празд-
ников. 

В конце зимы повелители мет-
лы и лопаты тоже не остались без 
презентов. Дворнику с Червишев-
ского тракта принесли чай, пече-
нье и конверт с деньгами. А Евге-
ний Терновский, отвечающий за 
территорию первого корпуса дома 
№ 32 на улице Эрвье, получил от 
собственников 31 тысячу рублей 
(гораздо больше, чем его зарпла-
та!) в деревянной коробочке, па-
кет с деликатесами и открытку, 
нарисованную ребятишками. Про 
сюрприз блюститель чистоты 

даже не догадывался. С виду слиш-
ком серьезный пенсионер расчув-
ствовался: было неожиданно, но 
приятно. 

— За нашим двором Евгений 
Геннадьевич ухаживает три года. 
Невозможно пройти мимо столь 
яркой личности, — рассказывает 
тюменка Ларина Пшенцова. — Не-
смотря на возраст (в 2021-м ему 
исполнилось 70 лет), он много 
работает. Вежливый, исполни-
те льный. Его обожа ют дети. 
Взрослым нравится с ним бесе-
довать — у человека богатое про-
ш лое, интересна я молодость 
(дядя Женя по прозвищу Вечный 
двигатель приехал в Тюмень из 
Болгарии почти полвека назад 
строить общежития, которые по-
том прозвали болгарскими, да 
так и остался, даже тренировал 
мальчишек на футбольном поле. 
— Прим. ред.). 

Идею поощрить Терновского за 
ударный труд жильцы дома об-
суждали давно, но как-то вскользь. 
В начале февраля Полина Джиго-
ра написала в общем чате: «Ува-
жаемые соседи! Сегодня в свой 
выходной день трудится наш до-

рогой дворник Евгений Геннадье-
вич. Давайте поздравим его. Кто 
желает. Ему будет очень прият-
но». Многие тут же откликнулись 
и отправили на подарок от 100 до 
300 рублей. 

— В первые же сутки мы собрали 
14 тысяч! А люди все добавлялись 
в специально созданный для доб-
рой миссии чат и присылали день-
ги, — комментируют активные го-
рожане.

В итоге в «акции благодаре-
ния» приняли участие 100 че-
ловек. Поздравили дворника в 
его обеденный перерыв. Видео 
и фото вручения подарков сразу 
разлетелись по соцсетям. Кста-
ти, в Интернете тюменцев осу-
дили за так называемый хайп на 
добром деле.

— Какой уж тут хайп?! — возра-
жает Пшенцова. — Это отличный 
пример для взрослых и детей, как 
нужно ценить чужой труд и уметь 
говорить спасибо. Мы бы хотели, 
чтоб и управляющая компания 
так же поддерживала своих работ-
ников. 

ИРИНА НИКИТИНА, 
ТЮМЕНЬ 

Вечному двигателю — от соседей
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Ребятишки называют Евгения Терновского дедушкой, а взрослые — дядей Женей.

Карина подает сигнал к отправлению
Девочке из Екатеринбурга подарили возможность управлять поездом

ОБЩЕСТВО

 Ирина Горохова, Екатеринбург 

Еще недавно пятилетняя Карина из 
Екатеринбурга только мечтала про-
катиться на поезде. Ее семья живет 
недалеко от железной дороги, и де-
вочка часто наблюдала, как мимо 
проносятся вагоны. Но путеше-
ствия на электричках или составах 
дальнего следования в планы не 
входили: Карина — ребенок особен-
ный, ей требуется постоянная реа-
билитация. Как-то под Новый год 
девчушка прошептала маме, что 
очень хочет оказаться на места ма-
шиниста поезда. Тем же вечером 
они вместе написали и отправили 
письмо на сайт всероссийской ак-
ции «Елка желаний».

— Если честно, мы не ожидали, 
что кто-то возьмется осуществить 
мечту дочери, ведь это так хлопот-
но. А когда получили приглашение 
прийти на вокзал, поняли: чудо воз-
можно, — призналась «РГ» мама Ка-
рины Наталья Кабанова.

Необычное желание решили ис-
полнить сотрудники Государствен-
ной транспортной лизинговой ком-
пании (ГТЛК): они организовали 
для Карины настоящее путеше-
ствие, в котором девочка смогла не 
только почувствовать себя маши-
нистом, но и промчаться сначала на 
своей, именной, электричке, а за-
тем по детской железной дороге, по-

знакомиться с прошлым и будущим 
железнодорожного транспорта. 

— Государственная транспортная 
лизинговая компания — это не толь-
ко институт развития транспорт-
ной отрасли, — рассказывает управ-
ляющий директор по стратегиче-
скому развитию ГТЛК Тамара Ши-
рокова. — Мы стараемся каждым 

своим проектом улучшать качество 
жизни людей. Поэтому, узнав о же-
лании Карины стать машинистом 
настоящего поезда, не смогли прой-
ти мимо. Свердловская железная 
дорога — наш давний партнер и пи-
лотный центр подготовки женщин-
машинистов. Акция «Елка жела-
ний» — шанс сделать одного ребенка 
чуть счастливее и мир чуть добрее.

Партнером проекта стала Сверд-
ловская железная дорога. Для Ка-
рины разработали специальный 
маршрут, и каждая минута, про-
веденная в дороге, навсегда запом-
нится девочке. Необычный вояж на-
чался с железнодорожного вокзала 

Екатеринбурга, к первой платфор-
ме которого прибыла «Ласточка», 
названная в честь путешественни-
цы «Карина 2022». Именной элект-
ропоезд даже включили в офици-
альное расписание, выделив окно 
для проезда до станции Шарташ.

Весь этот путь Карина провела в 
кабине машиниста. Изучить пульт 
управления поездом ей помогала 
теска Карина Корчмарь — одна из 
первых в стране женщин, овладев-
ших профессией помощника маши-
ниста. С легкой руки опытной Кари-
ны девчушка мигом освоила подачу 
гудка — сигнала к отправлению. 
Дальше ее ждало не меньше откры-

тий: малышке показали детскую 
железную дорогу, где ребята обуча-
ются железнодорожному ремеслу, 
музей и кванториум с современны-
ми тренажерами. 

— Я не узнаю дочку. Ребенок, стес-
няющийся чужих людей и толпы, 
улыбается и с интересом тянется к 
новому, словно для нее открылась 
дверь в другую жизнь, — поделилась 
в конце поездки Наталья Кабанова. 

Исполнение мечты — процесс, ко-
нечно, уникальный, но брать на себя 
социальную миссию для ГТЛК не 
впервой. Не менее четверти проек-
тов, осуществляемых компанией, — 
общественно значимые.

СПРАВКА «РГ»

С предприятиями Свердловской области ГТЛК сотрудничает с 2012 года. За 
этот период в лизинг компаниям передали свыше 900 единиц техники, в том 
числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». ГТЛК 
поставила городским пассажирским предприятиям Екатеринбурга 117 но-
вых низкопольных автобусов НЕФАЗ, работающих на природном газе.

По словам Натальи Кабановой, для ее дочки словно открылась дверь в другую жизнь. Именной электропоезд Карины включили в расписание.
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ТЕАТР

 Ирина Никитина, Тюмень 

Комиксы, или, как их называют на 
современный лад, графические ро-
маны, можно не только разгляды-
вать, но и переводить в театраль-
ную плоскость. Этим, собственно, 
воспользовалась тюменская моло-
дежь из центра «Космос». Спичкой, 
что зажгла спектакль-инсталляцию 
«ДЫМ», стала книга «Сурвило» с 
черно-белыми картинками петер-
бурженки Ольги Лаврентьевой. На-
чиная с прошлого мая проект дваж-
ды представляли в Тюмени и еди-
ножды возили в Москву на фести-
валь современного искусства «Тер-
ритория. Kids». С презентации в 
историческом парке «Россия — моя 
история» недавно стартовал второй 
сезон. Время работы — ровно месяц. 

Ольга Лаврентьева — внучка Ва-
лентины Сурвило. Валентина — по-
лячка, блокадница, дочь «врага на-
рода». Ее судьба, конечно, одна из 
многих подобных, но все же уни-
кальна: потеряв отца (его расстре-
ляли), едва не погибнув в ссылке, а 
потом и в окольцованном фашиста-
ми Ленинграде, она нашла силы по-
лучить профессию, создать семью, 
найти документы, оправдывающие 
родителей. Вале была уготована 

долгая дорога. Правда, каждый день 
она проживала с чувством страха, 
от которого так и не избавилась…

— Читаем мы с дочерью «Сурви-
ло». И тут я подумала: ни один театр 
в России не ставил спектакль по ко-
миксу, что весьма удивительно. Ни-
кто... А Тюмень сделает! Поскольку 
в «Космосе» нет труппы — это пло-
щадка для роста резидентов, мы 
стали искать команду, способную 
визуализировать произведение в 
виде инсталляции, — рассказывает 
руководитель театрального центра 
Александрина Шаклеева. 

Вызов приняли режиссер Влад 
Тутак и художница Женя Исаева из 
Петербурга. Для разговора с под-
ростками о войне выбрали иммер-
сивный подход. Формат не новый, 
но весьма популярный: на истори-
ческие темы с современной молоде-
жью теперь говорят не языком эн-
циклопедий, а посредством путево-
дителей, но вместе с тем дают сво-
боду действий. Хочешь — иди по вы-
ставке по часовой стрелке. Или в об-
ратном порядке. Открывай шкаф-
чики, бери в руки, рассматривай, 
слушай, фотографируй, сканируй 
QR-коды для дополнительного по-
гружения в материал, веди прямые 
трансляции. Хоть что-нибудь де-
лай, только не оставайся безучаст-
ным. 

«ДЫМ» — это 16 условных оста-
новок в биографии Валентины Ви-
кентьевны. «Холодильник», напри-
мер. Распахиваешь дверцу — внут-
ри, как положено, отсвечивают сте-
клянными боками банки. Не с соле-
ными груздями и вишневым варе-
ньем, а с ремнями, обойными об-
рывками, лопухами. Как можно 
есть траву и брючный аксессуар, 
нашим школьникам непонятно. И 
новое, не книжное, а визуальное 
знание их пронимает. Конечно, ав-
торы намеренно преувеличивали, 
даже доводили до абсурда (по рас-
сказам блокадников, ремни не со-
лили, а варили и не держали в холо-
дильнике, потому что его попросту 
не было). Критики «Золотой маски» 
сплав звука, текста и визуализации 
оценили — осенью прошлого года 
проект вошел в лонг-лист театраль-
ной премии с пометкой про «важ-
ную попытку поговорить с детьми 
по-другому». 

По-другому — значит без консер-
вации, отметил директор департа-
мента по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной по-
литике Тюменской области Павел 
Белявский. Глубоко и проникно-
венно, как это можно сделать лишь 
с помощью инструментов искус-
ства, считает руководитель депар-
тамента культуры Елена Майер. 

«ДЫМ» ко всему легок. В бук-
вальном смысле. Инсталляция ве-
сом 300 килограммов входит в гру-
зовую «Газель», очень подходящая 
для перемещений по свету. Так, в 
апреле она поедет в Омск на фести-
валь «Чат», в мае наверняка задер-
жится в Тюмени для встречи с Оль-
гой Лаврентьевой, в августе станет 
гостем центра современного искус-
ства в Екатеринбурге. О желании 
перевести и опубликовать «Сурви-
ло» заявляли немцы, французы, по-
ляки, шведы. Тут бы и спектакль из 
Западной Сибири оказался кстати. 

На урок  с родителями
На Урале создали семейный клуб 
исторической реконструкции 

КЛУБ, открывшийся на площадке Музея истории Екатеринбурга, предполагает совместные 
занятия взрослых и юных горожан по четырем направлениям: практическая археология, 
историческое ателье, военно-историческая и бытовая реконструкция. Наставники научат 
любознательных родителей и их детей стрелять из лука, плести кольчугу, точить каменный 
топор, шить платье, как в XIX веке, или печь настоящий печатный пряник.

Валя вышла из сумрака
Тюменцы показали спектакль-инсталляцию 
по графическому роману о блокаде
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Экскурсию по «ДЫМу» проводит 
куратор проектов «Космоса» Аэлита 
Галиханова. 

В холодильнике банки с ремнями, обойными обрывками, лопухами.

Испытание Солнцем
ЭТО ИНТЕРЕСНО

На Ямале набрали первую 
группу добровольцев и при-
ступают к испытаниям умной 
световой системы, нейтрали-
зующей негативное влияние 
на организм человека поляр-
ных дня и ночи. Эксперимент 
впервые в России проводят 
ученые Тюменского государ-
ственного медуниверситета. 

Тот, кто был зимой на Край-
нем Севере, хорошо знает, что 
такое полярная ночь: даже 
днем это явление представля-
ет собой густые сумерки, а есть 
дни, когда солнце над горизон-
том не появляется вообще. Уче-
ные говорят: сколько бы чело-
век ни прожил на Севере, при-
выкнуть к полярной ночи поч-
ти невозможно. Реакция орга-
низма — заторможенность и 
сонливость либо возбужден-
ность. Почти у всех снижается 
иммунитет и обостряются 
хронические болезни.

Летом солнце на Ямале, на-
против, в отдельные дни не за-
ходит за горизонт 24 часа в 
сутки. Ночью картина, как в 
фантастическом фильме: свет-
ло, но ни одного человека на 
улице и плотно зашторенные 
окна домов, словно все попря-
тались от пришельцев. Для ту-
ристов это загадочная экзоти-
ка, а для коренных жителей — 
мощное испытание. 

На Ямале отрицательное 
воздействие полярных явле-
ний на организм решили ниве-
лировать с помощью интел-
лектуальных технологий. Сра-
зу в нескольких учреждениях 
региона установят световые 
устройства, способные менять 
мощность освещения, автома-
тически переводить светиль-
ники с теплого на холодный 
свет в зависимости от степени 

освещенности за окном. Си-
стема окажет влияние на био-
ритмы человека, помогая из-
бежать сезонных депрессий.

В добровольцы уже записа-
лись 110 человек от 12 до 65 лет. 
Всех снабдили гаджетами, 
внешне напоминающими 
умные часы, для дистанцион-
ного отслеживания парамет-
ров: пульса, давления, двига-
тельной активности. По сло-
вам ученых, участникам про-
екта не нужно постоянно но-

сить приборы на протяжении 
всего периода испытаний — для 
снятия показаний достаточно 
одной недели в каждом времен-
ном промежутке: осенью, зи-
мой, весной и летом. Кроме 
того, добровольцев ждет регу-
лярное медицинское обследо-
вание.

Запись в испытатели про-
должается. Всего планируется 
набрать 1500 полярников. Про-
должительность эксперимен-
та — пять лет, после чего будет 
принято решение, стоит ли 
распространять полученный 
опыт на весь Ямал и другие 
арк тические регионы страны.

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, САЛЕХАРД

КСТАТИ

Как отмечают сотрудники Научного центра изучения Арктики, за 
долгий период своего развития человек привык опасаться суме-
рек, когда на него мог напасть зверь или враг. Эти опасения закре-
пились в подкорке. И сегодня с наступлением темноты человек 
невольно испытывает повышенное напряжение. 

Чему учил студентов?
СУД

Апелляционная инстанция 
Челябинского областного суда 
вынесла решение по делу быв-
шего завкафедрой УралГУФК, 
обвиняемого в регулярном по-
лучении взяток, общая сумма 
ко т оры х перева л и ла за 
1,7 миллиона рублей. Приго-
вор, по которому преподава-
те ль признан виновным, 
оставлен без изменения и 
вступил в законную силу.

— Осужденный с 2013-го по 
2020 год получал от студен-
тов взятки за сдачу экзаме-
нов и зачетов без фактическо-
го присутствия на сессиях, 
посещения теоретических и 
практических занятий, — со-
общила представитель про-
куратуры Наталья Мамаева.

Ранее преподавателю на-
значили наказание в виде че-
тырех с половиной лет коло-
нии общего режима со штра-
фом в миллион рублей. Кроме 
того, в доход государства кон-
фискованы сбережения со 
счетов осужденного еще на 
сумму свыше 1,7 миллиона.

Его действия квалифици-
рованы по статье о взятках 
в значительном и крупном 
размерах, предусматриваю-
щей наказание от 7 до 12 лет. 
Прокуратура настаивала на 
увеличении размера подле-
жащих конфискации средств. 
Сам преподаватель в силу 
возраста и состояния здоро-
вья просил заменить наказа-
ние на условное.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полярной ночью
у человека 
снижается 
иммунитет 
и обостряются 
хронические 
болезни


