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ЭПИЗОД 031. ПО СТРЕЛКЕ

Соболь на гербе Свердловской области держит в лапах золотую 
стрелу.
Стрела в геральдике может иметь разные смыслы. В России она, 
как правило, обозначала битвы древности и / или охотничьи про-
мыслы.
На территории Среднего Урала серьезных военных сражений никог-
да не было, а вот охота (на того же соболя) процветала.
Кроме того, направление стрелы (вниз) служит указанием на богат-
ства уральских недр. 

Тамара ВЕЛИКОВА
17 июня – День медицин-
ского работника. Оказы-
вается, об этом помнят не 
только врачи и медсестры, 
но и их пациенты. «Хочу поздравить коллек-тив «Микрохирургии глаза» в Екатеринбурге с Днем ме-дицинского работника. По-желать всем крепкого здоро-вья, счастья, успехов в нелег-кой работе. Особенно тяжело при-ходится хирургам. С восьми 

утра до шести вечера они сто-ят «за станком» и спасают лю-дям зрение. А мы, ожидая сво-ей очереди, ворчим и возму-щаемся, когда же дойдет до нас...», – делится своими мыс-лями Раиса Сурай из Верхней Пышмы.В редакционной почте с регулярным постоянством встречаются письма с добры-ми словами в адрес областно-го госпиталя для ветеранов войн. Процитируем хотя бы два из них. 
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Ох, нелегкая это работаБезмерна благодарность людей врачам и медсестрам

Дарья БАЗУЕВА
12 июня президент стра-
ны Владимир Путин тор-
жественно вручил Государ-
ственные премии заслужен-
ным деятелям науки, куль-
туры и искусства. В их чис-
ле оказались два уральских 
академика РАН – председа-
тель УрО РАН, директор Ин-
ститута органического син-
теза Валерий Чарушин и на-
учный руководитель этого 
же института Олег Чупахин. 
Оба ученых становились ге-
роями рубрики «Персона» 
«Областной газеты».Весомая сумма – по пять миллионов рублей каждо-му – была присуждена ака-демикам за разработку но-вейших лекарств. Сотрудни-ки Института органическо-го синтеза прославились, ког-да изобрели вакцину от так называемого «птичьего грип-па», эпидемия которого про-катилась по миру несколько лет назад. Одним из изобре-тённых ими препаратов стал триазавирин, который помо-жет бороться с разными вида-ми гриппа, в том числе «пти-чьим» и «свиным». Препарат успешно прошёл первую и вторую фазы клинических ис-пытаний, сейчас идёт его ре-гистрация и выпуск опытных партий. Совместно с академи-ей наук Словакии и универси-

Две награды — несмотря на преградыУральские учёные получили Государственную премию за разработку новейших лекарств

Хватайся за кресло!
Екатеринбургский цирк вновь открылся 
после реконструкции.
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Под марш Мендельсона
В Нижнем Тагиле прошел конкурс 
профессионального мастерства 
среди специалистов отделов ЗАГС 
Горнозаводского управленческого 
округа.
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Кабмин: 
становление команды
Кандидат в премьер-министры 
Свердловской области Денис Паслер 
перечислил критерии, по которым будет 
строить будущее правительство.
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Корешки обратной связи
Получателям единого налогового 
уведомления вместе с квитанциями 
высылают заявления, в которых 
можно указать на недостоверную 
информацию.

  4
Бес проводов
Как избавиться от надоедливых 
посторонних звонков, зная всего 
несколько норм из арсенала принятых 
законов?
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Затворники... 
самих себя
Премьера «Банка сахара, или Сказка о 
стране розового перца» в Коляда-театре 
– из разряда театральных событий 
российского масштаба. Пьеса 
молодого уральского автора 
Т. Сапуриной получила первую премию на 
Х Международном конкурсе драматургов 
«Евразия-2012». А постановку спектакля 
поддержало Министерство культуры 
России.
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В 1993 году произошло 
сокрушительное наводнение 
на горно-таёжной реке Каква. 
Сносящий всё на своём пути 
водный поток был вызван 
разрушением земляной пло-
тины Киселёвского гидроуз-
ла, расположенной в 17 кило-
метрах от Серова. 

В зону затопления попало 
1772 дома, из них 1250 ста-
ли не пригодными для жи-
лья. Были разрушены желез-
нодорожный и пять автомо-
бильных мостов, размыто 500 метров главного железнодорожного 
пути. По разным данным, от наводнения пострадало 6,5 тысячи че-
ловек, погибло от 12 до 20 человек. Спасателям удалось эвакуиро-
вать 3,7 тысячи человек, около 300 человек сняли с крыш затоплен-
ных домов.

Жители Серова и его окрестностей ощущали последствия смер-
тоносного паводка долгие годы. По финансовым причинам рекон-
струкция плотины началась только в 2004 году, а закончилась аж в 
2010 году. Объект включили в федеральную адресную инвестици-
онную программу на условиях софинансирования. Всего из бюдже-
тов разных уровней было выделено 665 миллионов рублей. Боль-
шие средства в восстановительные работы вложили и местные 
предприятия. Восстановленный практически с нуля гидроузел от-
крыли в ноябре 2010 года с помпой, городская администрация по-
обещала благоустроить береговую территорию, превратив её в пре-
красное место для отдыха. Местные журналисты сообщили, что это 
обещание не выполнено до сих пор.

Елена АБРАМОВА
12 июня в Париже на 151-й 
сессии Генеральной ассам-
блеи Международного бю-
ро выставок (МБВ) губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, за-
меститель министра про-
мышленности и торговли 
РФ Георгий Каламанов и 
глава наблюдательного со-
вета заявочного комитета, 
сенатор Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий пред-
ставили Екатеринбург в 
качестве кандидата на 
право проведения в 2020 
году Всемирной универ-
сальной выставки Экспо.Презентация проходи-ла в здании французской Организации по экономи-ческому сотрудничеству и развитию. Вместе с Екате-ринбургом развернутые за-явки представляли города-конкуренты: столица Араб-ских Эмиратов Дубай, ту-рецкий Измир,  бразильский Сан-Паулу и тайский город Аюттхая.Каждому претенденту давалось на презентацию 20 минут. Уральцы получили право первыми продемон-стрировать свою заявку. От-метим, что это уже вторая по счёту попытка заинтере-совать Екатеринбургом чле-нов Международного бюро выставок, первая состоялась в ноябре прошлого года, а впереди будет ещё три. Дан-ная презентация была на-правлена на раскрытие за-явленной темы.Героиней представлен-ного ролика стала уральская девушка — студентка Катя (в этой роли выступила телеве-дущая Анна Копенкина). Жи-тели разных стран помогают ей сдать экзамен с помощью современных технологий. Так была проиллюстрирова-на главная тема, предложен-ная Россией для Экспо-2020 – «Глобальный разум: Буду-щее глобализации и её вли-яние на наш мир»», которая предусматривает не только демонстрацию технических достижений, но и вовлече-ние всего мира в диалог об актуальных проблемах и вы-зовах человечества.–В Екатеринбурге боль-шое внимание уделяется об-разованию и молодежной политике, и в этом смысле город наилучшим образом воплощает собой дух совре-менной России. Мы счита-

ем, что он как нельзя лучше подходит для проведения Экспо-2020 на тему глобаль-ного разума. Динамичное, нацеленное на генерацию новых идей развитие обра-зовательной сферы, бизне-са и повседневной жизни го-рожан Екатеринбурга — вот лицо той новой России, ко-торая заявляет о себе миро-вому сообществу, – проком-ментировал Евгений Куйва-шев.Значительная часть пре-зентации была посвящена самому городу.Местом возможно-го проведения Экспо вы-брана территория ВИЗа-Правобережного, там, где проходит граница между Ев-ропой и Азией. Ранее плани-ровалось использовать пло-щадку выставочного цен-тра «Екатеринбург-Экспо», построенную для Иннопро-ма, но, как отметил Евгений Куйвашев, для всемирной выставки нужна более мас-штабная территория. Кро-ме того, на создание инфра-структуры на побережье Верх-Исетского пруда потре-буется значительно меньше средств.Территория, где разме-стятся выставочные пави-льоны, отели и апартамен-ты для проживания гостей и участников, составит око-ло 580 гектаров. Ранее пред-ставители Генеральной ас-самблеи МБВ уже побыва-ли в Екатеринбурге и озна-комились с этой площад-кой. Идею её использования предложил Аркадий Чернец-кий. По его мнению, в ре-зультате после окончания выставки появится отлич-ная зона отдыха для екате-ринбуржцев.–Все павильоны будут демонтированы, но останет-ся большая рекреационная зона. Здесь будут крупные строительные объекты, а также жилье, которое потом будет передано частным ин-весторам, вложившим день-ги в стройку, – отметил се-натор.Апартаменты, построен-ные для гостей выставки, по-сле косметического ремонта станут пригодными для жи-лья и будут продаваться го-рожанам по ценам эконом-класса. Кстати, использова-ние Экспо для будущего раз-вития территории – одно из требований МБВ.
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Из Франции с надеждойВ День России Екатеринбург презентовал заявку на проведение Экспо-2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздра-
вил академиков РАН Валерия Чарушина и Олега Чупахина с при-
суждением Государственной премии. «Такая высокая оценка ва-
шей работы закономерна и заслужена. Под вашим руководством 
успешно трудится один из сильнейших научных коллективов, ко-
торый не только совершает прорывные научные открытия в об-
ласти создания современных лекарственных средств, но и разра-
батывает технологии внедрения их в производство, способствуя 
инновационному развитию экономики Свердловской области и 
России», —  отметил губернатор в телеграмме Валерию Чару-
шину.

«Искренне рад, что такие люди, как вы, укрепляют и развива-
ют славу уральской школы органической химии и российской на-
уки. Уверен, что впереди вас ждут новые свершения и научные от-
крытия», —  сказано в телеграмме губернатора Олегу Чупахину.

Добавим, что Государственная премия за крупный вклад в 
развитие органического синтеза, разработку инновационных тех-
нологий производства лекарственных средств, в том числе спе-
циального назначения присуждена Президентом России научному 
коллективу, в который помимо наших земляков входит директор 
Иркутского института химии СО РАН, академик РАН Борис Тро-
фимов.

тетом Братиславы ведутся ра-боты по изучению механизма его действия. Промышленное производство триазавирина осваивается новоуральским заводом «Медсинтез».Как отмечал Олег Чупахин в интервью «Областной газе-те» в начале текущего года, ра-бота над знаменитым препа-ратом шла в общей сложности 18 лет.– Из них восемь лет пре-парат просто лежал на полке и никому не был нужен. Мо-жет, его судьба была бы такой же, как у многих других наших разработок, если бы не «пти-чий грипп». Тогда, четыре го-да назад, про наш препарат вспомнили, и Минобрнауки выделило 140 миллионов ру-блей на доработку и техноло-гию производства, – рассказал Олег Николаевич.Этой зимой планировалось начать производство и прода-

жу в аптеках триазавирина, но требования к клиническим ис-следованиям расширились, поэтому испытания препара-та пока продолжаются. Одна-ко в клиниках страны успеш-но применяются другие пре-параты, разработанные Чару-шиным и Чупахиным совмест-но с другими учеными УрО РАН. Один из таких – противо-опухолевый препарат лизому-стин, он используется для ле-чения рака легкого и злокаче-ственной меланомы. Эта рабо-та в 2008 году была отмечена премией имени Татищева и де Геннина.К слову, госпремия для одного из учёных стала подар-ком на день рождения. За не-сколько дней до церемонии, 9 июня, Олегу Чупахину испол-нилось 78 лет.Для поздравлений и ком-ментариев ученые вчера оказа-лись недоступны – мобильные 

телефоны не отвечали. В пресс-службе УрО РАН уточнили, что сейчас они в дороге и едут, кста-ти, не домой, а в Пермь, где со-стоится совместное выездное заседание президиума УрО РАН и совета РАН по координации деятельности региональных отделений и региональных на-учных центров Российской ака-демии наук.Стоит отметить, что на це-ремонии вручения Госпремий прозвучало ещё одно упомина-ние об Урале. Дирижёр и скри-пач Владимир Спиваков, полу-чивший премию за достиже-ния в области гуманитарной деятельности, отметил, что только что вернулся из Екате-ринбурга, где после концерта к нему подошли двое музыкан-тов, которые излечились бла-годаря средствам его Между-народного благотворительно-го фонда.

Два дня – 12-го и 13-го июня – сотрудники полиции и спа-
сатели МЧС разыскивали пропавший накануне самолёт 
Ан-2 пермской частной авиакомпании «Авиа Зов». До под-
писания этого номера газеты в печать никаких новостей о 
его местонахождении не было.

«Пропал бесследно...»

По мосту между Уральскими и Кавказскими горамиДепутаты Свердловской области и Ингушетии подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
Первым шагом на пути сотрудничества между Уралом и Се-
верным Кавказом стало соглашение, подписанное главами 
Свердловской области и Ингушетии в декабре 2009 года. До-
кумент касался реализации общих проектов в различных на-
правлениях, в том числе развития спорта, культуры, моло-
дежной политики, инвестиционного участия свердловских 
строительных компаний в возведении жилья на территории 
Ингушетии, организации поставок республике стройматери-
алов, изделий глубокой переработки, создания 
совместных производств на территории Ингушетии.

Как сообщали официальные 
источники, тело плотины длиной 
два километра и высотой 17 
метров не выдержало при 
наполнении водохранилища
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Уральские академики Олег Чупахин (слева) и Валерий Чарушин объединили свои силы и знания в борьбе с вирусом гриппа 
и добились успеха


