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  вот мы с се-
стрёнкой и няней 
гуляем где-то в 
поле, и наша мама 
в белом халате, 
раскинув руки, как 
крылья, словно 
желая защитить, 
бежит и кричит 
непонятное слово: 
«война!».

22 июля 2011 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни заме-

чательный человек, врач областной клинической больницы

Борис Дмитриевич  

МАЛЬГИН. 

Это очень значимое для ме-

дицины имя. Он был легендой 

уральской хирургии, стоял у 

истоков этой специальности, 

воспитал много маститых хи-

рургов, среди которых и его 

сын Андрей.

После окончания Сверд-

ловского медицинского инсти-

тута был направлен в Ирбит, с 

1963 по 1970 год работал там 

главным врачом. Жители этого 

города до сих пор с благодар-

ностью вспоминают семейную 

династию врачей Мальгиных 

– в Ирбите работал и его отец 

Дмитрий Иванович, централь-

ная районная больница носит 

его имя.

Борис Дмитриевич приехал 

в Первую областную в 1970-м. 

И практически с нуля органи-

зовал отделение гнойной хирургии для очень тяжёлых и сложных 

хирургических больных. «Отделение имени БД» – так сразу стали 

называть 1-е хирургическое отделение ОКБ №1.

Он обожал свою работу. Очень любил своих пациентов. Глав-

ным секретом его мастерства было то, что он всегда думал, как 

сделать лучше для больного.

В 2007-м сотрудники Первой областной праздновали 75-лет-

ний юбилей уважаемого Бориса Дмитриевича Мальгина и пяти-

десятилетие его врачебной деятельности. Но и на заслуженном 

отдыхе он частенько заглядывал в больницу, и всегда находился 

врач, который использовал возможность посоветоваться с кори-

феем хирургии по поводу лечения своих пациентов. Заслуженный 

врач РФ Борис Мальгин консультировал с радостью и открытой 

душой. Он жил больницей. Он жил медициной.

Скромный, мудрый, красавец-мужчина, шутник с большим чув-

ством юмора, тактичный и признанный профи, добрейшей души 

человек. Его искренне любили все, кто его знал. Таким его навсег-

да запомнят коллеги, друзья, родные, близкие и сотни благодар-

ных пациентов.

Прощание с Борисом Дмитриевичем Мальгиным состоится в 

актовом зале ОКБ №1 (ул.Волгоградская, 185) 26 июля 2011 года 

в 12 часов.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, Юлия ВИШНЯКОВА
Этого лета уральские ву-
зы боялись давно. Вы-
пускников школ в два с 
половиной раза меньше, 
чем обычно. Значит, бу-
дет недобор первокурс-
ников? Не тут-то было. 
Приёмную кампанию 
спасли соседи – абитури-
енты из Пермского края, 
Курганской и Челябин-
ской областей. Из-за страха недосчитать-ся абитуриентов уральские вузы с осени начали трубить на всю страну о своих преиму-ществах. Уральский федераль-ный университет запустил программу «Школа – вуз», ока-зав информационную под-держку поступающим, органи-зовав конкурсы и олимпиады, обеспечивающие льготное по-ступление. Команда Уральско-го государственного горного университета разъезжала по Свердловской области, рекла-мируя свои образовательные услуги. Многие вузы предло-жили абитуриентам с высоки-

ми баллами за Единый госэк-замен повышенные стипен-дии, а иногородним – в обяза-тельном порядке общежития. –Мы больше боялись, – говорит ответственный се-кретарь приёмной комиссии Уральской государственной архитектурной академии Да-мир Хусаинов. – Думали, что будет мало выпускников. Но пришло ненамного меньше – процентов на пять. Дело в том, что мы вовремя опове-стили соседние области о кри-зисной ситуации с выпускни-ками школ Екатеринбурга. В результате иногородние под-тянулись.Большинство поступаю-щих в УрГАХА – это всё-таки екатеринбуржцы. В Ураль-ской академии государствен-ной службы, напротив, мест-ных ребят пересчитывают по пальцам. Но больше всего по-ступающих приехало с севера Тюменской области. Нехватку абитуры здесь тоже не ощути-ли, а даже, напротив, предъя-вили ей более строгие требо-вания. УрАГС имеет право са-мостоятельно устанавливать, какому количеству баллов эк-

вивалентна «двойка». Прорек-тор по учебной части вуза Ма-рина Сёмочкина рассказывает, что в этом году порог повыси-ли нарочно, чтобы в вуз приш-ли более подготовленные абитуриенты. И это не повли-яло ни на конкурс, ни на коли-чество поступающих. В Ураль-ском государственном горном университете также говорят – боялись больше.  Зато неожи-данно вырос спрос на инже-нерные специальности.–Связываю это с тем, что в основном вузы переходят на двухуровневое образование – бакалавриат и магистратуру. У нас в вузе на инженерном де-ле сохраняется прежняя схема – специалитет, – объясняет за-меститель председателя при-ёмной комиссии УГГУ Татья-на Онохова. Поступающих из Екате-ринбурга здесь только пятая часть. В этот вуз едут из Баш-кирии и Пермского края, и в этом году значительно боль-ше тех, кто сразу принёс ори-гиналы документов. В Ураль-ском государственном педаго-гическом университете про-шло зачисление в магистра-

туру – полностью закрыты все бюджетные места. Но по пово-ду того, чтобы закрыть все ме-ста на бакалавриате здесь всё же переживают. –Заявлений на поступление много, но вдруг ребята отне-сут оригиналы в другое место! – волнуется проректор по учеб-ной работе Алевтина Симоно-ва. – Нынешние абитуриенты сообразительные, оригиналы до последнего держат дома. В вузе замечают, что изме-нился качественный состав абитуриентов: больше ста-ло выпускников прошлых лет и тех, кто окончил колледжи. Есть и приезжие, в основном – из Казахстана и Украины. Единственная китаянка по-дала заявление на специаль-ность «информационные си-стемы и технологии».–Кроме того, у нас тра-диционно много заявлений поступило на целевой на-бор заочного отделения. Осо-бым спросом пользуется «до-школьное образоваие», но, к сожалению, бюджетных мест на заочке в этом году меньше, а значит, этим ребятам было бы проще поступить на очное 

отделение. Боюсь, во время за-числения многих ждёт разоча-рование, – добавляет Алевти-на Симонова. В Уральском государствен-ном университете путей сооб-щения 70 процентов абитури-ентов иногородние. В основ-ном это ребята из Челябин-ска, Кургана, Перми. Ими вос-требованы как традицион-но популярные специально-сти, вроде «Строительство же-лезных дорог, мостов и транс-портных тоннелей», так и эко-номические специальности, хотя трудоустроиться по ним сейчас тяжело, и даже плат-ные направления подготовки востребованы. –Мы знали о демографи-ческой ситуации и так назы-ваемой проблеме 2011 года, – замечает ответственный се-кретарь приёмной комиссии Алексей Пятков. – Тем, кто по-ступает к нам с хорошими бал-лами за ЕГЭ, мы платим по-вышенную стипендию в пять тысяч рублей и выдаём ноут-буки на время учёбы. В вузе 640 бюджетных мест, и мы по-прежнему планируем на сто процентов выполнить бюд-

жетный план. А вот платные специальности рассчитыва-ем заполнить лишь на 20 про-центов. Самый большой урожай заявлений от абитуриентов собрал Уральский федераль-ный университет. Сюда пода-но около семи тысяч заявле-ний, а приём ведётся на бо-лее чем три с половиной тыся-чи мест. Так, на специальность «бизнес-информатика» на че-тыре бюджетных места бы-ло подано 186 заявлений. По-ловина подавших заявление – это жители Тюменской, Че-лябинской, Курганской, Орен-бургской областей. Есть даже ребята из Казахстана, Бело-руссии и Киргизии. Будущие первокурсни-ки до начала августа ещё мо-гут перекидывать оригиналы из вуза в вуз. Поэтому окон-чательно картина приёмной кампании этого года будет по-нятна в десятых числах авгу-ста. Но сейчас складывается ощущение, что абитуриентов хватило на все уральские ву-зы с лихвой. 

Приёмную кампанию спасли соседи Страхи уральских вузов набрать мало первокурсников не оправдались

Юлия ВИШНЯКОВА
В послужном списке Ве-
ры Николаевны Шкля-
евой более 30 газет – 
многотиражные, еже-
дневные, молодёж-
ные и общественно-
политические... В одних 
она набирала тексты, 
другие верстала. Сегод-
ня, как и много лет на-
зад, её рабочий день на-
чинается в редакции – 
она главный клининго-
вый сотрудник «Област-
ной газеты». В день свое-
го 85-летия наша бабуля 
вспоминает прожитые 
годы, а её «мерседес» 
(так она в шутку называ-
ет передвижное устрой-
ство для мытья полов) 
ждёт в сторонке – в честь 
праздника можно и пере-
дохнуть.Только перед Верой Нико-лаевной каждый журналист встаёт по струнке и отступает, открывая доступ к своему ра-бочему месту. А пока бабушка ловко машет шваброй, мы да-ём отчёт – объясняем, почему на столе такой беспорядок и где отсутствующий в данный момент коллега.–Я работаю здесь уже 14 лет и спрашиваю это не из лю-бопытства, – поясняет она. – Просто волнуюсь, вдруг что случилось. Может, помочь на-до. Вы ж журналисты такие...А журналистов она зна-ет как никто другой. Роди-лась Вера Николаевна в посёл-ке Юргамыш Курганской об-ласти  и уже в 20 лет пришла в районную типографию. Здесь открылась вакансия наборщи-цы. Незнакомому делу девуш-ка научилась сразу. Быстро вы-учила кассу набора, шрифты. –А потом мне захотелось научиться верстать газету, – вспоминает она. – И научилась. Оказалось, это не так сложно, как может показаться со сто-роны.И тут, наверное, дело не только в способностях. Ве-ра Николаевна никогда не бо-ялась работы. В военные го-ды работала в колхозе на заго-товке картофеля для фронта. 

За смену шинковала для суш-ки около двух центнеров кар-тошки. Потом и на сборе ово-щей трудилась, и в «Маслопро-ме» работала... В 1949 году приехала в Свердловск, потому что в род-ном посёлке начались сокра-щения. В «Уральском рабочем» как раз нужны были работни-ки.  Вера Николаевна устрои-лась верстальщицей. Здесь она окончательно изучила тонко-сти своего дела, здесь же позна-комилась с будущим мужем. –«Тиражек» у нас тогда в типографии было 28, в день печаталось по пять газет. Ра-бота вредная, в конце дня кра-ску от рук с трудом отмыва-ли. Это в последние годы ста-ли специальную пасту выда-вать, а так мы долго приводи-ли руки в порядок. И на пен-сию сотрудники типографии из-за вредности работы ухо-дили в 50 лет, но мой трудовой стаж пятьюдесятью годами не закончился.Она верстала такие извест-ные газеты, как «Уральский рабочий», «Вечерний Екате-ринбург», теперь уже закры-тую, но легендарную «На сме-ну!». Каждое изменение в фор-мате этих изданий она и сей-час замечает моментально. –Я люблю газеты. Но чи-таю не что попало, а лишь хо-рошие заметки. Сейчас всё больше материалами про пен-сию интересуюсь, про оплату ЖКХ. А ещё все газеты я вни-мательно рассматриваю. Вот в «Вечёрке» заголовки одним шрифтом делают, а в «ОГ» и в «Уральском рабочем» шрифты разные. По-моему, это удобней для читателя.На вопрос откуда у неё столько энергии, что даже мо-лодёжь редакции ей может по-завидовать, она смеётся.–Когда работала в типогра-фии, часто отправляли в колхоз. Другие девчонки боялись кол-хоза, а я ездила. Работали иной раз по несколько месяцев, и уро-жай собирала, и грузчикам при-ходилось помогать. Там же све-жий воздух – это лучше, чем сви-нец глотать. Вот я на всю жизнь и надышалась. Так что пока ра-ботается, буду работать...

Любовь к чистоте«Областная газета» отмечает 85-летие своего заслуженного сотрудника
Зоя МИГАЧЁВА

Считаю себя в неоплат-
ном долгу перед той, 
что дала мне жизнь и 
сумела сохранить её в 
тяжёлые военные годы. 
Мамы нет уже больше 
15 лет...А мне перевалило за 70, и я никогда не забуду, как каждое 9 мая она плакала — долго, горько, безутешно. По молодости я не понимала, о чём плакать в праздник.  Война давно закончилась, надо радоваться. Все и раду-ются, а она плачет, и ведь не говорит, почему. Просто му-драя женщина знала, что мо-лодая — не пойму. Но при-дёт время, и её постаревшая дочь тоже будет плакать в этот день....Маме было 28 лет, ког-да началась война. На ру-ках — девочки-погодки че-тырёх и пяти лет, муж ещё в  37-м умер от тяжёлой болез-ни.  Мы жили в санатории под Ленинградом, где мама работала сестрой-хозяйкой. Отрывочные детские вос-поминания... Вот мы с сестрёнкой и няней гуляем где-то в поле, и наша мама в белом хала-те, раскинув руки, как кры-лья, словно желая защитить, бежит и кричит непонятное слово: «Война!».Вот мы куда-то едем на зелёной грузовой бортовой машине, в ней полно солдат. И снова непонятный крик: «Воздух!». Машина останав-ливается, мама хватает се-стру, меня подхватывает солдат, все падаем в придо-рожный кювет. Солдат за-крывает меня своим телом и прижимает к земле. Душ-но и страшно, но я лежу и молчу.Вот мы сидим на вокзале в каком-то городе, по радио объявляют снова непонят-ное: «Воздушная тревога!». Бежим прятаться в туалет, а там уже полно людей, и мы просто падаем на каменный пол, а мама закрывает нас своим телом.Вот мы опять куда-то едем, но на лошадке, запря-жённой в телегу. Льёт холод-ный дождь, мы промокли и замёрзли, хотим есть (есть мы хотели всю войну и даже после).Как значительно позже объяснила мама, мои  отры-вочные воспоминания – это наш путь в эвакуацию на Урал, в Арти.Пока ехали до Москвы, много раз попадали под 

О чём плакала мама?..Память и скорбь — в умах и сердцах потомков людей, переживших войну

бомбёжку, и потом мама всю жизнь панически боялась грозы. Вспышки молнии и раскаты грома заставляли её забиваться под стол или под кровать, затыкать уши и дико кричать. Будучи уже старенькой, она просто па-дала на пол и кричала, кри-чала, а отчим бросал на неё подушки и одеяла. Малень-кие, мы не понимали причи-ну этого ужаса и даже смея-лись над ней...Всё познаётся в сравне-нии. Моей внучке уже 30 лет. Маме было 28, когда она с двумя малолетними девоч-ками попала на Урал. Совер-шенно одна, с плетёной кор-зинкой в руках, где лежа-ли смена белья и фотоаль-бом. Никакой тёплой одеж-ды, на ногах у всех троих ту-фельки. Ведь на сборы да-ли один день и приказали взять только самое необхо-димое, так как война будет недолгой и к зиме все вер-нутся домой...Но война затянулась на четыре года. Зима 1942 года была на редкость суровой. Не знаю, как мы тогда выжи-ли,  наверно, не без помощи добрых людей.  Помню толь-ко, как по дороге в садик ма-ма несколько раз останав-ливалась и растирала нам коленки, а перед выходом из дома обёртывала ноги се-бе и нам старыми газетами. Стоит ли говорить, что у ма-мы всю жизнь болели ноги, а к 70 годам она практиче-ски не выходила на улицу и по дому могла передвигать-ся только с помощью табу-ретки?Теперь, имея двух взрос-лых детей, четырёх внуков 

и трёх правнуков, я в пол-ной мере осознаю, какие не только физические, но и ду-шевные страдания приноси-ла маме жизнь в эвакуации.Разве могла она быть спокойной, когда уходила на работу, оставляя нас на весь день в закрытой комнатуш-ке с куском хлеба и варёной в мундире холодной картош-кой, с тазиком на полу вме-сто горшка? Сколько раз мы этот вонючий тазик опроки-дывали! Я болела, страшные чёрные пауки ползали по по-толку и тянули ко мне свои волосатые лапы. Я кричала в бреду, а рядом была только младшая сестрёнка, которая тоже болела и плакала вме-сте со мной.Уж не говорю о том, как нас в первую зиму заедали вши, мы были покрыты чи-рьями с головы до ног. Что могла сделать мама? У ста-рушки, к которой нас посе-лили, она выпрашивала ста-кан керосина и мазала нам головы, а потом мыла водой, настоянной на золе. Она при-кладывала к нарывам тёр-тую сырую картошку....Через год наша жизнь немного изменилась к луч-шему: мама вышла замуж. У нас появились бабушка, де-душка, братик. Позже на-чались другие проблемы, и это не очень весёлая, другая, личная жизнь моей мамы.Сестра умерла от тяжё-лого заболевания лёгких в 34 года, оставив на маминых руках семилетнюю дочь. Ма-ма с отчимом вырастили и выучили внучку.Мама пережила отчи-ма на 10 лет и все эти годы очень страдала от одиноче-

ства. Друзья к старости рас-терялись: «иных уж нет, а те далече». «Далече» были че-тыре родные сестры и мно-жество племянников. Но они в Ленинграде, Пскове, Пор-хове, а мама одна на Урале. У меня своя семья, работа, дом, хозяйство — до мамы ли. Вот и сидела моя голу-бушка целыми днями у окна, ждала, когда внуч-ка придёт с работы или дочь заглянет... Правда, блеснул и в этой её жиз-ни лучик радости: успела с правнуком поводиться, очень его любила. А в День Победы пла-кала моя мама от тяже-сти нахлынувших вос-поминаний. Не только о голодных и холодных годах эвакуации, а и старшей се-стре, пережившей, правда, ненамного блокаду Ленин-града. Вспоминала млад-шую сестру, которую в воз-расте 15 лет за какую-то провинность (они жили с бабушкой в оккупации) на всю ночь фашисты запер-ли в холодной бане с трупом немецкого солдата. Вспоми-нала свою маму, на похоро-ны которой не смогла при-ехать и сказать последнее «прости». Вспоминала свою рано ушедшую из жизни дочь...Подозреваю, многое из своей жизни она мне не рас-сказала, да я не очень-то и расспрашивала, а надо бы было. Теперь-то я всё пони-маю. Поэтому также плачу в День Победы. И о ней тоже. Прости меня, мама...

в обычной жизни вера Николаевна окружена журналистами, 
а не цветами. Но разве это намного хуже?

Убийца ветерана 
отправлен в колонию
На скамье подсудимых нижнетагильский нарко-
ман сергей р. оказался за преступление, кото-
рое он совершил осенью прошлого года. всё на-
чалось, как обычно: 37-летний лоботряс пришёл 
к своей матери  просить денег на наркотики...

Мать ему не открыла, и он принялся с руга-
нью стучать в дверь ногами. Сосед матери, ин-
валид Великой Отечественной войны, участник 
Сталинградской и Курской битв, через запертые 
двери попросил хулигана прекратить шуметь 
и браниться. Вместо этого наркоман обрушил 
всю свою ярость на соседскую дверь. Выбив та-
ким образом замки, Сергей Р. ворвался в квар-
тиру ветерана, повалил его на пол, жестоко из-
бил, ограбил и скрылся. Добычей негодяя стали 
деньги старика – 4642 рубля, а также орден Оте-
чественной войны I степени, юбилейная медаль 
«65 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.», нагрудный знак «Гвардия» и 
удостоверение ветерана. От побоев пожилой че-
ловек скончался на месте. 

Суд приговорил Сергея Р. к 18 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии особого режима.

педофил сменил келью  
на камеру
разнорабочий церкви, прописанный в Нижнем 
тагиле и задержанный по подозрению в педо-
филии, заключён под стражу.

Как сообщается на интернет-сайте областного 
следственного управления, разнорабочий одной 
из церквей в Пригородном районе 33-летний Дми-
трий К. совершал «насильственные действия сек-
суального характера в отношении 10-летнего 
мальчика, а также развратные действия в отноше-
нии 11-летнего мальчика».  Причём делал это пря-
мо в келье, в которой фактически проживал, за-
влекая детей конфетами. Во всяком случае, это 
следует из показаний самих потерпевших мальчи-
ков, которые находились в церкви, поскольку на 
добровольных началах помогали церкви – подме-
тали дворики, убирали траву.

Дмитрию К. предъявлено обвинение в со-
вершении насильственных действий сексуаль-
ного характера, а также развратных действий. 
(Совершение наиболее тяжкого из этих престу-
плений наказывается 20-летним лишением сво-
боды.) В отношении него избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается. 

должницу наказали 
рублём 
«Не доставайся ты никому», – решила житель-
ница алапаевска и сдала свой арестованный за 
долги автомобиль в утиль...  

Прощаясь со своим стареньким авто, Лари-
са В. проигнорировала тот факт, что он ей уже 
не принадлежал. Дело в том, что когда она за-
должала «Уральскому транспортному банку» бо-
лее 125 тысяч рублей, то в рамках обеспечения 
судебного иска судебный пристав-исполнитель 
Алапаевского районного отдела УФССП по 
Свердловской области арестовал её автомобиль, 
оценённый в 10 тысяч рублей. Выручка от сдачи 
машины в утиль принесла экс-владелице 2360 
рублей. 

Судебный пристав, конечно, обнаружил от-
сутствие арестованного имущества. В отноше-
нии недобросовестной гражданки  было возбуж-
дено уголовное дело, при рассмотрении которо-
го суд признал Ларису В. виновной по статье 312 
УК РФ за незаконную продажу имущества, под-
вергнутого описи и аресту и вверенного ей на 
хранение. За совершение уголовного преступле-
ния женщине придётся заплатить штраф – че-
тыре тысячи рублей. Причём это никак не осво-
бождает её от погашения основного долга.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Лето 1941 года: 
такими мы прибыли 
на Урал, мама — 
слеваАР
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