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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +19  +10 В, 1-6 м/с 727

Нижний Тагил +18  +11 В, 1-6 м/с 731

Серов +16  +12 В, 1-6 м/с 744

Красноуфимск +17  +8 В, 1-6 м/с 735

Каменск-Уральский +20  +10 В, 1-6 м/с 738

Ирбит +19  +10 В, 1-6 м/с 747

ПОГОДА НА 9 СЕНТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Шиншилла 
на слёт угодила
В Екатеринбурге прошёл очередной 
слёт юных экологов. Первый такой 
форум состоялся в Свердловске 
в 1942 году. Тогда особо 
отличившихся юннатов 
премировали валенками, 
теперь — сертификатами в 
зоомагазины.
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«Ласточки» с Урала 
Предприятие «Уральские 
локомотивы» выпустит для РЖД  
в 2015 году 30 электропоездов 
«Ласточка».
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Отстоять хризотил
В международных организациях 
обсуждаются решения, которые 
могут привести к закрытию рабочих 
мест на Урале. Жители Асбеста 
выступают против таких 
инициатив.
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Как создать кадастр
Одобрена концепция областной 
целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» 
на 2012 год. Читайте её сегодня в 
«ОГ».
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У каждого свой 
артефакт.. .
Нынешний сезон у уральских 
археологов оказался удачным – 
найдены редкие артефакты. Но 
этого могло и не случиться, так как 
на бескрайних северных просторах 
в одной точке сошлись интересы 
учёных, нефтяников и других 
заинтересованных лиц.
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Новая полоса 
«Автомобилиста»
Сегодня наш клуб сыграет свой 
стартовый матч в чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги. 
Об успешности сезона для нашего 
клуба можно будет судить 
не только по количеству набранных 
очков.
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Алексей КУРОШ
Это мы уже проходили. 
Осенью 2007-го фут-
больная сборная Хор-
ватии, одержав сенса-
ционную победу в Лон-
доне над Англией, бук-
вально втащила за со-
бой российскую коман-
ду в финал Евро-2008. 
В минувший вторник 
руку помощи нам про-
тянула сборная Арме-
нии.При всей общности ситу-аций в них немало отличий. Но прежде давайте вспом-ним хронологию событий, произошедших 6 сентября. Вечером в Лужниках сбор-ная России продемонстри-ровала, свою, пожалуй, луч-шую игру после памятных успехов на полях Австрии и Швейцарии четырёхлет-ней давности. Именно такой футбол принёс тогда нашей команде заслуженную попу-лярность и заставил гово-рить об Аршавине и Жирко-ве, как о звёздах первой ве-личины. Тем не менее, обы-грать отчаянно сопротив-лявшихся ирландцев мы не смогли (0:0). Бывает. Фран-цузы в 2009-м тоже бы не смогли, и не поехали на чем-пионат мира в ЮАР, не поды-грай Анри себе рукой в эпи-зоде, когда был забит реша-ющий гол. Спорт не всегда логи-чен. И отсутствие результа-та при впечатляющей игре тоже бывает. В том числе – у таких грандов, как сбор-ные Германии, Испании или Голландии. Но отличие их от сборной России заключает-ся в том, что и в следующем матче (напомню, наши его проводят 7 октября в Слова-кии), они сыграли бы столь же мощно, и победили сло-ваков, даже не задумавшись, где играют – дома или в го-стях. У нас всё иначе. И пред-положить, как наша коман-да будет выглядеть в клю-чевой встрече – решительно невозможно.Всё шло к тому, что перед заключительными двумя ту-рами лидером группы станет сборная Словакии. Для этого ей требовалось обыграть до-ма Армению, в чём, при всём уважении к впервые в своей истории набравшей в отбо-рочном турнире двузначное количество очков команде 

нашей бывшей союзной ре-спублики, мало кто сомне-вался. Но случилось неве-роятное. С огромным тру-дом отбившись от атак сло-ваков в первом тайме, армя-не решительно пошли впе-рёд во втором. Голкипер хо-зяев Муха без устали летал из одного угла ворот в дру-гой, но в конце концов и он перестал выручать. 4:0 – по-беда с таким счётом в Слова-кии сделала бы честь и сбор-ной мира.Успех армянской сбор-ной позволил россиянам за два тура до финиша сохра-нить лидерство в группе. На-до полагать, не меньше, чем в Москве, радовались тако-му исходу и в Дублине. Шан-сы ирландской команды, по крайней мере, на второе ме-сто серьёзно выросли. Стоит ещё заметить, что, в отличие от хорватов в Англии, у ар-мян  в Словакии и собствен-ная мотивация была выше крыши. Победа позволяет теперь им самим рассчиты-вать на выход из группы.Что теперь? Начнём с та-блицы. Претендентов на уча-стие в финале Евро-2012 чет-веро: Россия – 17 очков, Ир-ландия – 15, Словакия и Ар-мения – по 14. В оставшихся двух турах встречаются: Ар-мения – Македония, Слова-кия – Россия, Андорра – Ир-ландия (7 октября), Россия – Андорра, Ирландия – Арме-ния, Македония – Словакия (11-го). Напомню, что первая команда попадает в главный турнир напрямую, занявшая второе место – проводит стыковые матчи. Положение нашей сбор-ной наиболее предпочти-тельно, хотя бы в том пла-не, что она ни от кого не за-висит. Но и переоценивать прочность лидирующих по-зиций тоже не стоит. Наше поражение в Словакии и по-беда Ирландии дома над Ар-менией в совокупности, со-гласитесь, представляют из себя далеко не самый фан-тастический вариант. А если при этом словаки обыграют в последнем туре ещё и ма-кедонцев (почему бы нет?), то Россия вообще финиши-рует третьей – при равен-стве очков результаты лич-ных встреч принимаются во внимание в первую очередь.Но не будем о грустном. Сегодня у нас праздник.

Армения станет новой Хорватией?Финал Евро-2012 будет ближе для России

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Старейший отече-
ственный фестиваль 
уральского происхо-
ждения «Реальный те-
атр», перемешавшись 
с национальной «Золо-
той маской», представ-
ляет екатеринбург-
ским театралам  луч-
шие спектакли России 
последних несколь-
ких лет. В программе обогатив-шегося  «Реального театра» постановки, уже прошед-шие золотомасочное гор-нило («Дядя Ваня» Льва До-дина, «Ничья длится мгно-вение» Миндаугаса Карба-ускиса и др.) и вошедшие в «список Лоевского» (осно-ватель фестиваля по тра-

диции сам составляет его), которые вполне могут пре-тендовать на право  назы-ваться лучшим спектаклем своего времени. В «реаль-ной» фестивальной афи-ше «Идиот. Возвращение» –  четыре страницы из жиз-ни Льва Мышкина по моти-вам  Достоевского, лири-ческий перформанс «Види-мая сторона жизни» Швар-ца, вампиловский «Стар-ший сын». Пермский театр «У Моста» по традиции ве-зёт М.МакДонаха –  «Безру-кий из Спокэна». Омский  «Пятый театр» представит спектакль по роману Алек-сея Иванова «Географ гло-бус пропил». Наверное, осо-бый интерес на Урале вы-зовет спектакль питерско-го Большого театра кукол «Башлачёв. Человек пою-

щий», ведь он об авторе «Времени Колокольчиков», о культовом поэте смутно-го времени перестройки Александре Башлачёве, ко-торый учился на журфаке УрГУ. Екатеринбург пред-ставлен последней ТЮЗов-ской премьерой «Без вины виноватые», «Борисом Го-дуновым (Коляда-театр), проектом Молодого теа-тра академической драмы «Гроза» и спектаклем «Ка-зус Послера» Центра совре-менной драматургии.Театральный марафон продлится неделю, два де-сятка спектаклей при-мут разные сцены города – ТЮЗ, театр кукол, академи-ческая драма. В отличие от многих «Реальный театр» не предполагает призов, номинаций и подарков от 

спонсоров. Лучшая награ-да для артистов и режиссё-ров – быть увиденным зри-телями и понятым крити-кой. Зрительский интерес к заявленным в афише поста-новкам – безусловный: фе-стиваль знают, ждут и к би-летным кассам устремля-ются заранее. Мнения кри-тиков выливаются, как уже было сказано, не в разда-чу слонов, а в профессио-нальные разговоры, обсуж-дения спектаклей, откры-тые для всех желающих. Из всего этого и складывается очередной, одиннадцатый, театральный контекст, ра-ди обозначения и осозна-ния которого, собственно и был задуман 22 года назад Олегом Лоевским «Реаль-ный театр».

Реальный в золотеНачинается совместный проект двух крупнейших театральных фестивалей России
Дан приказ... Ему – на запад Николай Винниченко назначен полпредом Президента РФ в Северо-Западном округе, Евгений Куйвашев — в Уральском округе
Президент России Дмитрий Медведев 6 сентября подписал 
сразу пять указов о кадровых перестановках в руководстве 
полномочных представительств главы государства в трёх 
федеральных округах. 
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Сегодня открывается Международная 
выставка вооружения, боеприпасов 
и военной техники. Нижний Тагил 
ждёт гостей. Сегодня этому событию 
посвящён специальный выпуск 
«Областной газеты».
(Смотри вкладку «ОГ»).

Евгений Куйвашев 
— новый полпред 
главы государства 
в УрФО

Лидия САБАНИНА
В онкологии для 
успешного лечения 
очень важно своевре-
менно диагностиро-
вать заболевание. Для 
того, чтобы была воз-
можность как можно 
раньше выявлять ра-
ковые клетки, учёные, 
врачи и власти обла-
сти объединяют уси-
лия, создавая про-
грамму по развитие 
ядерной медицины...–На днях на совеща-нии с губернатором Алек-сандром Мишариным бы-ло принято решение о по-купке университетом вы-сокотехнологичного обо-рудования – циклотрона, ускорителя частиц, необ-ходимого для производ-ства радиофармпрепара-тов и проведения приклад-ных исследований в обла-сти ядерной медицины, – рассказал проректор по ин-новационной деятельно-сти Уральского федераль-ного университета Сер-гей Кортов. – Планируется, что университет в этих во-просах будет тесно сотруд-

ничать с институтами им-мунологии и органическо-го синтеза УрО РАН, ураль-ской медакадемией, лечеб-ными клиниками. Приоб-ретение дорогостоящего оборудования, затраты на его покупку и запуск – око-ло 500 миллионов рублей, для нас это историческое событие, прежний ускори-тель частиц был приобре-тён полвека назад...   Как поясняют учёные, циклотрон может произво-дить несколько видов изо-топов – и для прикладных исследований ядерной ме-дицины, и для диагностики различных видов заболева-ний. Применяемый ядерной медициной метод позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ-диагностика) призна-ется сегодня в мире самым информативным. –Для того, чтобы бы-ла создана система ран-него выявления заболе-ваний с использовани-ем ПЭТ-диагностики, необ-ходимо выстроить слож-ную технологическую це-почку, включающую уча-стие инвесторов, частно-государственное партнёр-ство, – поясняет руководи-

тель Уральского фармацев-тического кластера Алек-сандр Петров. – Сначала покупка, установка и меж-дународная сертификация циклотрона, необходимого для производства изотопов. Далее – логистика и созда-ние ПЭТ-центров, где объ-единяются усилия специ-алистов по ядерной меди-цине и врачей-онкологов. При этом, запланировано и участие Снежинского феде-рального ядерного центра, выпускающего изотопы, это должно ускорить прак-тическое внедрение наше-го проекта по ядерной ме-дицине... ПЭТ-диагностика осу-ществляется за счет ультра-коротко живущих радиону-клидов. Они безопасны для пациента за счет быстрого распада. Но быстрый рас-пад изотопов налагает осо-бенности на производство, которое должно быть орга-низовано непосредственно вблизи места диагностики. Планируется, что первый ПЭТ-центр будет построен рядом с областным онко-центром. –Трудно переоценить со-циальную значимость про-

екта для свердловчан, для развития медицины высо-ких технологий, – говорит главный онколог Сверд-ловской области, замести-тель директора областного онкоцентра по радиологии Гарри Чайковский. – Если рак выявлен на I или II ста-дии, то мы говорим о бла-гоприятном исходе лече-ния, III-IV стадии – резуль-таты заметно хуже, при том, что тратятся огром-ные деньги на химиоле-чение. Сегодня в области только 50 процентов всех онкобольных выявляются на ранних стадиях заболе-вания, наша цель – довести эту цифру до 80 процентов. Важны все существующие методы диагностики, обя-зательна и своевременная обращаемость пациентов к врачу. Но ядерная меди-цина – большой шаг в сто-рону точной диагностики, быстрой оценки эффектив-ности лечения и  раннего выявления многих заболе-ваний, не только онкологи-ческих, но и кардиологиче-ских, неврологических...

Ядерная медицина Раковые клетки будут искать с помощью радиофармпрепаратов и новых видов томографов
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Если обычные  
томографы видят 
анатомические 
изменения, то ПЭТ-
диагностика может 
выявить болезнь 
раньше — уже на 
молекулярном 
уровне


