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ственная помощница, ухажи-
вала за тяжёлыми больными 
под его руководством. Так что 
и к рождению института сестёр 
милосердия Пирогов имеет от-
ношение.

Его педагогическая деятель-
ность не менее значима, чем 
лечебная и научная. Но особо 
нужно сказать о деятельности 
Пирогова-анатома. 

Дело в том, что даже извест-
нейшие хирурги того времени 
не были анатомами. Наиболее 
именитые приглашали на свои 
операции анатомов, чтобы те 
подсказали наилучший хирурги-
ческий путь. Они изучали анато-
мию по вскрытию трупов, а ког-
да воздух попадает в организм, 
органы смещаются. И вот мы 
подходим к гениальному детищу 
Пирогова – к его анатомическо-
му атласу, пособию для хирур-
гов – единственному в мире на 
то время, – которое позволяло 
овладеть нужными знаниями. 
Норма расположения органов, 
их взаимодействие с другими – 

это топографическая анатомия. 
Ее не было, не по чему было 
учиться молодёжи. 

В труднейших условиях ве-
лась работа над атласом. Пред-
ставьте себе... Здание анатоми-
ческого музея имело вид очень 
непрезентабельный, скорее, 
было похоже на сарай. Рабо-
та велась восемь лет. И толь-
ко в зимнее время. Каждый 
день до полуночи. В 24 часа 
его ждала кибитка, чтобы до-
ставить домой.

Он применил свой метод. 
Метод трупного заморажи-
вания, как писал Николай 
Иванович, «до твёрдости де-
рева» (температура до минус 
пятнадцати градусов), при 
рассечении обычной меха-
нической пилой позволял 
видеть органы такими же и 
в том же положении, как при 
жизни человека. Распилы, 
сделанные в трёх направле-
ниях, – в поперечном, про-
дольном и переднезаднем, 
должны были быть очень тон-
кими, быстро таяли от дыха-
ния и прикосновения живых 
человеческих рук. Роль ав-
тора в этом деле – назвать все 
органы, описать соседствующие 
с ним. Все это происходило не 
скоро, требовалось повторять 
и повторять процедуру – не-
обыкновенно тяжёлый труд! 

Художник делал отпечаток 
среза сначала на стекле, потом 
переносил все на бумагу, рас-
черченную квадратиками, и ри-
совал в натуральную величину. 
Описания проводились толь-
ко на латыни, но язык Николая 
Ивановича Пирогова был прост 
и очень доступен – это все от-
мечали. 

–А рисунки просто порази-

тельны – совершенно как 
снимки компьютерного 
томографа! Четырёх-
томный атлас, четырёх-
томное описание к нему. 
Адский труд. На века. 
Но жизнь гения не была 
счастливой и звёздной. 

Нет пророка в своём Отече-
стве?

–Нет! Хотя в 1851 году атлас 
был представлен в Парижскую 
медицинскую коллегию. На свою 
заявку ответа Пирогов так и не 
получил. Премия за подобную 
работу, но в меньшем объёме, 
была присвоена французу в 
1953 году.

35 тысяч серебром он по-
тратил на «Ледяную анатомию», 
это громадные по тем временам 
деньги. Из них только шесть ты-
сяч было пожаловано учёными 
советами. Остальные средства 
– от подписки и его личные, хотя 
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 К 200-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ПИРОГОВА

 ГОРИМ!

 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

 СЮРПРИЗЫ ПРИРОДЫ

 БЛАГО ТВОРИТЕ

–Ангелина Анатольевна, 
получается, что великий Пи-
рогов является ровесником 
самой высокотехнологичной 
и крупной клиники Урала…

–Да, это так. Николай Ивано-
вич родился 25 ноября 1810 года. 
И архивные документы говорят 
о том, что именно в 1810-1811 
годах было принято решение 
об учреждении госпиталя для 
работного люда Верх-Исетских 
заводов, который явился праро-
дителем Первой областной кли-
нической больницы.

–Николай Иванович Пиро-
гов – признанный гений оте-
чественной хирургии. И ещё, 
и ещё…

–Рассказать коротко обо всех 
его заслугах перед Отечеством 
просто невозможно. Как отмечал 
известный в те времена хирург 
В.А. Оппель, «Пирогов создал 
школу, его школа – вся русская 
хирургия».

Современные медицинские 
операции невозможно предста-
вить без наркоза. Доктор Пиро-
гов одним из первых его при-
менил, а также дополнил виды 
ввода наркоза – через трахею, 
через прямую кишку.

Во время Крымской войны 
(1853-1856 гг.) он впервые раз-
работал и применил метод 
сортировки раненых. Без сор-
тировки больных по тяжести в 
условиях чрезвычайных ситуа-
ций сейчас не работает ни одно 
медучреждение. К примеру, наш 
современник – американский 

кардиохирург Леонард Бейли 
сказал, что при отборе канди-
датов на пересадку сердца он 
использует принцип Пирогова 
сортировки тяжёлых больных. 

Поражение конечностей – ча-
сто встречающееся на войне ра-
нение. И впервые (50-е годы XIX 
века) доктор Пирогов применил 
гипсовую повязку при транспор-
тировке и лечении больных с та-
кими ранениями – это в чистом 
виде его изобретение. Это же 
можно сказать и о сохраняющих 
функции конечностей операци-
ях при ампутации стопы – этот 
принцип лег в основу костнопла-
стической хирургии. 

Пирогов работал в полевых 
госпиталях. И известная всем 
медсестра Даша Севастополь-
ская, возможно,   непосред-

«Ледяная анатомия» – родному 
Отечеству и всему миру 

Удивительный факт: гений российской медицины Николай 
Иванович Пирогов является ровесником Первой областной 
клинической больницы. И совсем недавно в музее клиники 
появился бесценный экспонат, каких в России можно 
по пальцам рук пересчитать. Что именно? Приходите 
посмотреть! Вас приглашает заведующая музеем ОКБ №1 
Ангелина Пелипеева.

представитель этого дво-
рянского рода не был особо 
богат.

300 экземпляров было из-
дано. В течение XIX и XX ве-
ков атлас больше не переиз-
давался и стал раритетом. И 
только в XXI веке националь-
ное достояние отечествен-
ной медицины было пере-
ведено с латыни на русский 
язык и факсимильно пере-
издано в Научном Центре 
хирургии РАМН и недавно 
подарено нашим уважаемым 
кардиохирургам. 

–Насколько я знаю, ве-
ликодушие Эдуарда Идо-
ва, руководителя Центра 
сердца и сосудов, не по-
зволило скрывать релик-
вию в сейфе. «Ледяная 
анатомия» заняла достой-
ное место в больничном 

музее... 
Ангелина Анатольевна, каж-

дый может зайти и посмотреть 
на знаменитый фолиант?

–Мы с радостью и гордостью 
продемонстрируем наше сокро-
вище. И познакомим с музеем 
больницы, которой скоро испол-
няется два века.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: Николай 

Иванович Пирогов; страница 
реликвии; Ангелина Пелипее-
ва с «Ледяной анатомией».

Фото и фоторепродукции 
автора.

Громче других бьют трево-
гу пожарные Красноуфимска и 
муниципального образования 
Красноуфимский округ. За де-
сять месяцев этого года здесь 
ликвидировали 175 возгораний 
и пожаров. Но удалось спасти 
далеко не всех пострадавших. 
В огне погибло двое детей и 
одиннадцать взрослых, девять 
человек получили травмы. На 
пожарах сгинуло 85 голов до-
машнего скота, сгорело 30 тонн 
сена и семь единиц техники. 
Чаще всего загорались жилые 
дома. Три пожара произошло в 
торговых помещениях, три на 
производстве, один в сельском 
хозяйстве. 

Провоцировало пожары из-
ношенное электрооборудова-
ние, но куда чаще беда случа-
лась вследствие неосторожного 
обращения с огнём, или того 
хуже – из-за поджога (21 слу-
чай). Виновницей семи пожаров 
стала неисправная печка. И это 
до наступления стужи! 

Чего же ждать в трескучие 
морозы? Пожарные  ещё раз 
обратились к жителям частного 
сектора, чтобы те пристальнее 
следили за печным отоплением, 
особенно там, где печи  летом не 
ремонтировали.

А огнеборцам Первоуральска 
впору брать на заметку каждую 
квартиру, где проживает небла-
гополучная семья. Там, где ма-
лые дети предоставлены сами 

себе, случаются вопиющие слу-
чаи. Так, на днях в коммунальной 
квартире дома по улице Папанин-
цев молодая мать уложила спать 
двухлетнего сынишку и, оставив 
его в комнате одного, отлучилась 
с подругой на всю ночь. 

Пробудившись утром, ре-
бёнок… поджёг свою кроват-
ку, дотянувшись до зажигалки, 
которая, видимо, валялась по-
близости. Огонь уже прожёг ма-
трац и деревянную загородку, 
обуглил куклу… когда соседи 
услышали за плотно прикрытой 
дверью детский плач. Ребёнка 
спасли. Пожар потушили.  

Юного погорельца увезли на 
«скорой» в больницу. Его жизни 
уже ничто не угрожает – только 
руки обожгло, но кто знает, чем 
обернётся психическая травма? 
А что же мама  малыша? Спустя 
несколько часов после пожа-
ра та ни домой, ни в больницу 
не явилась. Соседи разыскали 
лишь бабушку, проживающую 
отдельно. Та твердила, что дочь 
никогда раньше не оставляла 
ребёнка дома одного. Но знако-
мые горе-мамаши заявили об-
ратное: оставляла, и не раз.

Огонь разгильдяев не любит. 
И тех, кто пренебрегает прави-
лами пожарной безопасности, и 
тех, кто бросает детей и дом на 
произвол судьбы. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Огонь разгильдяев 
не любит

В ряде муниципалитетов Западного управленческого 
округа с наступлением зимы пожароопасный сезон, увы, 
не закончился. Теперь всё чаще горит жильё, офисы и 
хозяйственные постройки. Гибнут люди.

Сеятель

Семейным луком в наро-
де называют лук-шалот. У него 
встречаются и другие названия: 
кущёвка, кустовка, сороказубка. 
Лук-шалот – разновидность реп-
чатого лука. Вкус у него очень 
приятный, острый, но мягче, чем 
у репчатого лука. Он во многом 
сходен со своим репчатым со-
братом, но отличается от него 
более мелкими луковицами, их 
вес – 20-50 граммов. А главная 
его особенность – скороспелость 
и высокая лёжкость луковиц. Он 
созревает на месяц раньше реп-
чатого лука и почти не стрелку-
ется. Также лук-шалот ценят за 
сочную и ароматную зелень. 

В первый год шалот образу-
ет пять-семь некрупных луковиц 
и небольшие листья. На второй 
год в гнезде образуется уже 
восемь-десять луковиц массой 
20-30 граммов, прикреплённых 
к общему донцу. При высокой 
агротехнике их количество может 
быть значительно больше, они 
могут достигать общей массы до 
300 граммов. Именно за очень 
большое количество луковиц в 
одном гнезде этот лук в народе 
и называют семейным. Крупно-
плодные сорта шалота образуют 
луковицы массой 50-60 граммов. 
Созревают они через 75-80 дней 
после появления листьев, то есть 
в середине июля, что весьма при-
влекательно для его возделыва-
ния в северных районах. В этом 
большое преимущество шалота 
перед репчатым луком.

Размножают шалот в основ-
ном луковицами. Но длительное 
вегетативное размножение ве-
дет к их сильному измельчению. 
Поэтому один раз в четыре-пять 
лет надо выращивать семена и 
размножать его семенами. 

Этот лук очень морозоустой-
чив, он не боится даже пониже-
ния температуры воздуха до ми-
нус пяти градусов. А луковица в 
почве, утеплённая слоем мульчи 
из торфа, переносит значительно 
более низкие температуры.  

Шалот требователен к влаж-
ности почвы, но не переносит 
избытка влаги, любит хорошо 
освещённые места. Для его вы-
ращивания наиболее подходят 
участки, богатые органически-
ми веществами, с лёгкой по ме-
ханическому составу почвой, 

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

И назвали лук семейным

«В этом году посадила на своём участке семейный лук. Он 
мне понравился. Вот только ничего не знаю об особенностях 
его выращивания, поэтому растила его, как обычный лук. 
Напишите, как правильно ухаживать за семейным луком.

Л. СИТНИКОВА, 
г. Первоуральск».

имеющей нейтральную реакцию. 
Холодная, тяжёлая и сильно 
увлажнённая земля для его выра-
щивания непригодна. 

При осенней подготовке по-
чвы надо внести на каждый кв. 
метр по половине ведра пере-
гноя, полторы ст. ложки двойного 
суперфосфата, по одной ст. лож-
ке сульфата калия и по стакану 
древесной золы. А весной перед 
боронованием почвы надо раз-
бросать на каждом кв. метре гря-
ды по одной чайной ложке амми-
ачной селитры и половине ведра 
перегноя.

Луковицы сажают в борозды с 
расстоянием между ними 22-25 
сантиметров. Интервал между лу-
ковицами в борозде может быть 
разным: при выращивании на зе-
лень – четыре-пять сантиметров, 
при выращивании на репку – до 
десяти. Глубина посадки луковиц 
зависит от плотности почвы, но 
обычно составляет три-пять сан-
тиметров. Сразу после посадки 
грядку необходимо обильно по-
лить тёплой водой. 

За десять дней до посадки 
для профилактики заболеваний 
луковицы прогревают в при тем-
пературе 40-42 градуса в течение 
восьми часов, для ускорения ро-
ста замачивают в растворе фи-
тоспорина (четыре капли на один 
стакан воды). Обрезка шейки лу-
ковицы по плечики также ускоряет 
первоначальный рост растения, 
поэтому этот приём применяют 
для выращивания ранней зеле-
ни. Имейте в виду: чем крупнее 
луковица, тем большую листовую 
массу она даст, тем больше до-
черних луковиц от неё получится. 
Но всё же выгоднее использовать 
для посадки луковицы среднего 
размера. Их можно разместить 
загущенно – до 30 штук на один 
кв. метр и получить более высо-
кий урожай луковиц с единицы 
площади.

В закрытом грунте шалот мож-
но использовать для весенней 
выгонки. При температуре 17-

20 градусов, в зависимости от 
условий произрастания, зелень 
снимают через 18-20 дней. При 
температуре ниже 17 градусов 
и пониженной влажности по-
чвы выгонка зелени происходит 
медленнее. Шалот в первый 
месяц требует частых поливов, 
по два-три раза в неделю. А за-
тем его надо поливать редко, но 
обильно. Например, при выра-
щивании шалота на репку надо 
делать два-три полива, выливая 
по 15-20 литров воды на каждый 

кв. метр. А с первых чисел июля 
поливы надо вообще прекратить, 
иначе это может отрицательно 
повлиять на лёжкость луковиц 
зимой.

Поскольку листья шалота мо-
гут сильно накапливать нитраты, 
то на богатых органикой почвах 
их подкармливать не следует. 
На бедных и плохо заправлен-
ных участках лук можно дважды 
подкормить настоем коровяка. 
Первую подкормку надо сделать 
весной, в начальный период от-
растания листьев, вторую под-
кормку – когда идёт формиро-
вание луковицы. При отсутствии 
органических удобрений первую 
подкормку можно провести мо-
чевиной, а вторую подкормку – 
нитрофоской (по одной чайной 
ложке на десять литров воды).

Из семян шалот выращивают 
так же, как репчатый лук из чер-
нушки, но при этом хлопот по-
лучается значительно больше, 
поскольку его семена очень мел-
кие. Почву перед посевом надо 
разделать граблями особенно 
тщательно. Бороздки для по-
сева семян надо делать ребром 
обрезной доски, вдавливая её в 
почву. Молодые сеянцы шалота 
сильно угнетаются сорняками, 
поэтому все сорные растения 
надо удалять каждую неделю. 
На первоначальном этапе сеян-
цы имеют очень слабые корни, 
именно поэтому в этот период 
нельзя допускать пересыхания 
верхнего слоя почвы. 

Шалот, выращиваемый на 
зелень, убирают вместе с луко-
вицей через пять-шесть недель 
после посадки при высоте ли-
стьев 20-30 см. А для получения 
зрелых и крупных луковиц в на-
чале июля желательно проделать 
нормирование гнёзд. Для этого 
от растений надо слегка отгре-
сти почву, оставить в гнёздах по 
три-четыре ветви, а остальные 
целиком удалить. Только в этом 
случае луковицы будут крупны-
ми.

При массовом полегании ли-
стьев луковицы шалота готовы к 
уборке. Это обычно происходит в 
конце июля – начале августа. Вы-
зревшие луковицы вынимают из 
почвы, гнездо разделяют на от-
дельные луковицы и оставляют их 
на несколько дней для просушки 
на грядке или под навесом.  

После просушки ботву об-
резают, мелкие луковицы (до 
десяти граммов) отбирают для 
посадки, а крупные – для про-
довольственных целей. Хранят 

шалот в тех же условиях, что и 
репчатый лук, но при этом тем-
пература в хранилище не должна 
опускаться ниже  нуля градусов.

Существует довольно много 
сортов лука-шалота. Вот только 
некоторые из них.

Межсезонье – урожайный 
сорт, предназначенный для вы-
ращивания на зелень в зимних и 
весенних теплицах и в комнатных 
условиях. Сорт раннеспелый. 
Листья ярко-зелёные, длиной 
до 30 сантиметров. Луковицы 
плоско-округлые, мелкие, мас-
сой до 20 граммов. Окраска су-
хих чешуй жёлтая, внутренних 
сочных – белая. В гнезде бывает 
8-10 луковиц.

Русский фиолетовый – 
среднеспелый сорт. Луковицы 
округло-плоские, массой 25-
40 граммов, полуострого или 
сладкого вкуса. Окраска сухих 
наружных чешуй фиолетово-
коричневая, внутренних мяси-
стых – от светло-розовых до ро-
зовых. В большом гнезде бывает 
до пятнадцати луковиц. Сорт ис-
ключительно урожайный.

Сибирский жёлтый – один 
из лучших скороспелых сортов. 
Луковицы мелкие, массой 20-25 
граммов, острого вкуса. Окраска 
наружных сухих чешуй жёлтая, 
внутренних сочных – белая. В 
гнезде бывает до семи-восьми 
луковиц. Сорт очень урожайный, 
отличается высокой лёжкостью 
луковиц.

Спринт – раннеспелый сорт, 
образует спелые луковицы в кон-
це июля. Хорош для получения 
зелени. 

Уральский-40 – отличный 
раннеспелый сорт лука-шалота, 
луковицы созревают уже в кон-
це июля. Сорт предназначен 
для выращивания лука-репки и 
использования её начиная с ав-
густа в год уборки и до мая. От-
личается высокой и стабильной 
урожайностью.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

ПОПРАВКА
Сообщение ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», опубликованное в «Об-

ластной газете» № 417-418 (5487-5488) от 23.11.2010 г., аннулировать.
Следует читать: 
17 ноября 2010 года произошла кража печати ОАО «Трест Уралтранс-

спецстрой». В связи с фактом кражи просим считать оттиск печати с наи-
менованием «ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 2» недействительным.

Редакция приносит свои извинения.

Открытки повешены, конеч-
но, неспроста. Организаторы 
этой акции, а ими выступили 
две региональные благотвори-
тельные организации «Чужих 
детей не бывает» и «Благое 
дело», предлагают всем же-
лающим «стать волшебниками 
и осуществить эти заветные 
детские мечты».

Мечтают сироты о самом 
разном. Например, одиннад-
цатилетний Саша Бородин 
просит у Деда Мороза «МР3-
плеер с наушниками и тачку 
на пульте с батарейками», 
семилетний Никита Фёдоров 
пишет, что «давно хотел бы 
получить ролики и целый ме-
шок конфет», а шестнадцати-
летний Серёжа Зырянов при-
знался, что очень любит петь 
и поэтому ему нужны беспро-
водные микрофоны. Среди 
заказов есть незатейливые, к 
примеру, «подари мне жевач-
ку», а есть и такие, от которых 
читающему становится не-
много не по себе. Например, 
некоторые  старшие воспи-
танники попросили в качестве 
подарка... чемоданы. «Через 
несколько месяцев нам пред-
стоит покинуть детский дом, 
а личные вещи сложить не во 
что», – пояснили дети.  

– Сделать подарок ребёнку 
вы можете следующим обра-

зом, – рассказывает Светлана 
Савина, одна из учредитель-
ниц фонда «Благое дело». – 
Первый вариант: вы приходите 
в торговый центр «Мега», вы-
бираете открытку, тут же ис-
полняете заказ и оставляете 
его дежурному волонтёру. Вто-
рой вариант: выбрав на ёлочке 
открытку, вы уходите домой, 
работаете над исполнением 
заказа, а потом звоните нам в 
офис, и мы забираем подарок. 
Все подарки строго учитыва-
ются, и каждый направляется 
именно тому ребёнку, который 
его заказал. Любой благотво-
ритель может принять участие 
в процессе вручения подарка. 
Подробный отчёт об акции мы 
разместим на нашем сайте 
www.blagodel.ru. 

Финальным аккордом ме-
роприятия станет концерт, 
который пройдёт 16 декабря 
в Доме культуры «Химмаш». 
На него организаторы плани-
руют собрать все шесть сотен 
ребят, участвовавших в акции 
«Ёлка желаний».   

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: волонтёр 

фонда «Благое дело» Поли-
на Гункевич встречает пер-
вых участников акции «Ёлка 
желаний». 

Фото автора.

Ёлка желаний
На днях в екатеринбургском торговом центре «Мега» 
появилась необычная новогодняя ёлочка. Вместо игрушек 
на ней висят открытки, на которых написаны самые 
сокровенные желания воспитанников одиннадцати детских 
домов Свердловской области. 

Уроки мужества 
В преддверии Декады инвалидов, которая стартует  
3 декабря, в Международный день инвалидов, при 
финансовой поддержке посольства США в России 
общественная организация  «Спутник» открыла «Школу 
мужества» для людей с ограниченными возможностями. 

В рамках этого проекта инвалиды смогут получить информа-
цию о своих правах, ресурсах Интернета и о том, как создаются 
некоммерческие объединения и выигрываются гранты. Плани-
руется проведение выставок, просмотр фильмов и просто живое 
общение. 

Несколько «уроков мужества» уже сейчас можно  посмотреть 

в Интернете по адресу: http://sputnik.web.ur.ru/shkola.htm. 

Телефон для справок: (343) 218-18-58.

Людмила КОНОПЛИНА.

Из-за недостаточного по-
ступления воды давление на 
городских магистралях было 
пониженным в течение вось-
ми часов.

Как рассказал и. о. тех-
нического директора МУП 
«Водоканал» Вадим Куз-
нецов, вследствие умелых 
оперативных действий ли-
нейного персонала ледо-
вую блокировку сооружений 

удалось устранить в крат-
чайшие сроки. В течение 
суток ситуация была норма-
лизована. 

По отзывам старожилов, 
подобные явления случают-
ся периодически раз в три-
пять лет, но такого сильного 
обледенения не помнят уже 
более 20 лет.

Георгий ИВАНОВ.

С шугой управились 
оперативно

Зима в этом году на Среднем Урале запоздала, но на 
днях вступила в свои права весьма решительно. Так, в 
Екатеринбурге в прошедшую субботу резко похолодало, и 
начался снегопад. В результате водозаборные сооружения 
муниципального предприятия города «Водоканал» были 
блокированы ледяной шугой (ледяные образования в 
потоке воды).


