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6мысли по поводу

Елена ДЕНИСЛАМОВА
Юрий Филиппович Лесняк – 
кандидат медицинских наук 
и известный в уральской сто-
лице специалист многопро-
фильной клиники – возгла-
вил общеврачебную практи-
ку в маленьком посёлке под 
Сысертью. Несмотря на раннее утро буднего дня, перед кабинетом врача общей практики (ОВП) Юрия Лесняка почти нет паци-ентов. –Здесь все давно привыкли приходить точно к назначенно-му времени, – делится доктор. Сегодня он уже успел про-консультировать женщину с ги-пертонией, пациента с гастри-том и малыша с астмой – и это далеко не весь букет диагнозов, с которым приходится сталки-ваться сельскому врачу. –Я был и хирургом, и пато-логоанатомом, заведовал от-делением и занимался бизне-сом, но, пожалуй, впервые чув-ствую себя настолько востре-бованным, – отвечает Лесняк. – Быть врачом общей практи-ки интересно и ответственно – надо вовремя заподозрить, вовремя начать лечение – и здесь ты отвечаешь за всех – за больных с острыми заболе-ваниями, за «хронических» па-

циентов, за детей и за будущих мам...За пять лет своей новой ра-боты доктор получил вдоволь свежего воздуха и новых, неве-домых городскому врачу, задач. Одна из них, например, привить жителям любовь к здоровому образу жизни. В построенный напротив ОВП небольшой спор-тивный зал врач сначала запи-сался сам, а потом стал привле-кать местных – теперь ни зал, ни летний корт по вечерам не пустуют. Как закономерный итог этой работы – за два года на доверенной доктору Лесня-ку территории (а это две тыся-чи человек, не считая приезжа-ющих на лето) не случилось ни одного инфаркта или инсульта.«За последнее время от-ношение местных жителей и к врачам, и к здравоохране-нию сильно поменялось, – уве-рен Юрий Филиппович. – Рань-ше здесь о профилактике и слы-шать не хотели, а теперь часто приходят, советуются: чем пи-таться, какую физическую на-грузку выбрать? Вообще, конеч-но, не церемонятся: надо посо-ветоваться – могут и в девять вечера позвонить, и вне очере-ди прийти, но я это порой даже поощряю – это помогает не про-пустить какую-то действитель-но серьёзную патологию».

Из города  в деревнюУспешный екатеринбургский врач стал сельским доктором

16 июня – день медицинского 
работника

Уважаемые медицинские работники Свердловской области  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным  праздником – Днём меди-
цинского работника!  

Ваша профессия – самая гуманная и благородная, но вместе с тем 
непростая и ответственная. Вам доверяют самое ценное и самое глав-
ное, что определяет качество жизни человека, – его здоровье. 

Минувший  год стал первым, когда здравоохранение начало рабо-
тать по принципу одноканального финансирования. Это способство-
вало дальнейшему  развитию системы оказания медицинской помо-
щи в Свердловской области, повышению её доступности.  

В рамках реализации региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области были отремонтированы сот-
ни больниц и поликлиник,   приобретено оборудование для межмуни-
ципальных и перинатальных центров, завершилась диспансеризация 
подростков, внедрены 45 федеральных стандартов. Финансирование 
программы за два года возросло до 18,9 миллиарда рублей за счёт 
увеличения федеральных средств на внедрение стандартов и приоб-
ретение оборудования. 

Во многом благодаря развитию уральского здравоохранения в 
Свердловской области улучшаются демографические показатели. По 
итогам  2012 года  рождаемость превысила смертность,  естествен-
ный прирост населения в Свердловской области составил полторы 
тысячи человек. По уровню заработной платы врачей наш регион ста-
бильно удерживается в лидирующей десятке субъектов Российской 
Федерации.  

Уважаемые медицинские работники!
  От имени жителей Свердловской области выражаю вам   искрен-

нюю благодарность за самоотверженный труд,  верность своей благо-
родной профессии, постоянную готовность оказать людям необходи-
мую помощь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира, добра, новых успехов во всех ваших начинаниях на благо Сверд-
ловской области и уральцев!  

губернатор
свердловской области   евгений куйвашев

21 июня 2013 года состоится Единый День оказания  
бесплатной юридической помощи  

Ассоциации юристов России
21 июня 2013 года Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» проводит очередной День оказания бесплат-
ной юридической помощи населению в Свердловской области.

Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, 
как правило, в течение всего рабочего дня на базе общественных 
приёмных и центров бесплатной юридической помощи Свердлов-
ского регионального отделения «Ассоциация юристов России».

В этот день в Свердловской области оказывать професси-
ональную юридическую помощь будут десятки юристов в раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» 19-20 июня 2013 г. 
http://www.alrf-ural.ru 

Обращаем ваше внимание, что нотариальные конторы Сверд-
ловской области будут оказывать бесплатные юридические кон-
сультации для граждан по вопросам, связанным с нотариальной 
деятельностью в соответствии с их режимом работы.

По результатам проведения предыдущего Дня бесплатной 
юридической помощи 22 марта 2013 года, бесплатные юриди-
ческие консультации получили более 1500 человек в 120 пунктах 
бесплатной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России».

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот 
день получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, каб. 
110 Б, 111 Б. – Аппарат Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и получить ответ в письменном виде.

Станислав БОГОМОЛОВ
Признаться, не часто уви-
дишь на улицах Екатерин-
бурга такой автораритет – 
«Бентли-спортс Дерби» 1936 
года выпуска (см. фото). Но 
всё объяснимо: 13 и 14 июня 
в город прибывали участни-
ки ралли раритетных авто-
мобилей «Пекин — Париж».Знаменитое ретрорал-ли проходит каждые три года и нынче стартовало от Вели-кой Китайской стены 28 мая. В путь длиною более 12 тысяч километров через восемь стран (только в России по дорогам 15 регионов) отправились 96 ав-томобилей. Кстати, о россий-ских дорогах спортсмены отзы-ваются довольно-таки одобри-тельно. Гораздо хуже им при-шлось в монгольских степях, где и сошли с трассы шесть ма-шин. Увы, для одной из участ-ниц гонки — Эмми Уилкин-сон — это ралли стало послед-ним… Трагедия случилась под Тюменью, когда «фольксваген» на большой скорости выехал на полосу встречного движения и буквально протаранил ретро-

автомобиль Эммы «шевроле» 1970 года. В аварии погибли три человека: 31-летний води-тель «фольксвагена», грудной ребёнок в его машине и 46-лет-няя гражданка Великобрита-нии Эмма Уилкинс.Но ралли решено было не останавливать, из-за траге-дии только отменили развле-кательную программу в Екате-ринбурге. Но и без того горожа-не получили большое удоволь-ствие от одного вида проезжав-ших по улицам старинных ав-то самых разных модификаций и возрастов. Самый старый ав-томобиль сошёл с конвейера в 1913 году, а самый молодой – в 1982. Среди них —«форды», «мерседесы», «ягуары», «шев-роле» и многие другие марки. Вот такой получился нечаян-ный парад-алле в стиле ретро.В этом году в ралли прини-мает участие и российский эки-паж из Бийска под номером 61 на достаточно известном из-делии российского автопрома «Москвич-412». Честь России защищают механик Борис Лыт-кин и штурман Евгений Смир-нов и пока по набранным бал-лам держатся в первой десятке.

В пути спортсмены прове-дут 33 дня, после Екатеринбур-га отправятся в Уфу, затем в Са-мару, а далее их ждут волонтё-ры-помощники и местные клу-бы ретроавтомобилей в Укра-ине, Словакии, Австрии, Швей-царии, Франции. Ралли, как из-вестно, проходит и по дорогам, и по бездорожью. Может, поэ-тому водители и не имеют осо-бых претензий к нашим доро-гам?А вообще, вы никогда не задумывались над таким про-стым вопросом – почему мы так трепетно относимся к ста-ринным авто? Живая история — да, конечно. Интересное, не-обычное техническое решение — безусловно. А мне кажется, мы больше любим их потому, что в них вложено больше ду-ши, нежели в сверкающие хро-мом, никелем и яркими кра-сками современные, конечно же красивые и мощные, но всё-таки серийные машины, вы-прыгивающие с конвейера.Штучная работа, хотя тоже на конвейере. Наверное, рань-ше они двигались медленнее и вдумчивей, что ли…

Нечаянный парад-алле ретроавтомобилейЧерез Екатеринбург проследовало знаменитое ралли «Пекин — Париж»
у австралийцев дэниеля скоча и шенина пойнтина, наверное, самый раритетный раритет — 
«бентли-спортс дерби» 1936 года, объём двигателя — 4250 куб. см.
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Ирина СОЛОВьёВА
Этим летом вузы Среднего 
Урала примут больше буду-
щих инженеров, строителей 
и специалистов по информа-
ционным технологиям, а вот 
гуманитариям придется тя-
жело – на некоторые специ-
альности можно будет посту-
пить только на платной ос-
нове. Дело в том, что в этом 
году Министерство образова-
ния и науки России измени-
ло структуру контрольных 
цифр приёма в высшие учеб-
ные заведения. Бюджетные места ста-ли выделять под каждую кон-кретную специальность после серьёзных исследований, со-гласований с вузами и круп-нейшими работодателями. Главный фактор распределе-ния – экономический: востре-бована ли профессия в регио-не и работают ли выпускники по специальности. После тща-тельного анализа выяснилось – гуманитарии в пролёте, зато в России острая нехватка ме-диков, инженеров и педагогов. Свердловская область – не ис-ключение. – Больше всего в регио-не не хватает рабочих профес-сий: бетонщиков, арматурщи-ков, плотников, маляров, швей, – рассказала начальник отдела по работе с предприятиями и информации екатеринбургско-го центра занятости Надежда Трубникова. – Также востребо-ваны инженеры, врачи, медсё-стры, фельдшеры. А вот специ-алисты гуманитарной направ-ленности практически нигде не нужны.В целом, нововведение на общее количество бюджетных мест в свердловских вузах не повлияло. Примерно 10 600 но-воявленных студентов посту-пят нынче учиться за счёт го-

Бесплатно выучат  на инженеров и учителейЧисло бюджетных мест на технических специальностях в свердловских вузах увеличилось, на гуманитарных – почти вдвое сократилось

сударства. Только в Уральском федеральном университете на бюджетные отделения примут 5842 абитуриента – на тыся-чу больше, чем в прошлом го-ду. В основном увеличения кос-нулись технических и инже-нерных специальностей. Глав-ные лидеры: «Металлургия» (348 бюджетных мест), «Элек-троэнергетика и электротех-ника» (216 бюджетных мест), «Материаловедение и техноло-гии материалов» (110 бюджет-ных мест), «Машиностроение (100 мест), «Ядерные физика и технологии» (65 бюджетных мест). У некоторых из этих спе-циальностей количество мест увеличилось чуть не на 100 по сравнению с прошлым годом! При этом полностью сокраще-ны бюджетные места для обу-чения студентов по таким спе-циальностям, как «Культуро-логия», «Политология», «Пси-хология», «Международные отношения», «Зарубежное ре-гионоведение», «История ис-кусств». Есть, правда, и у гума-нитарных направлений счаст-

ливчики – на журфаке бюджет-ные места не только остались, но и приросли. Теперь их 16, вместо прошлогодних 10. – Те специальности, на ко-торые мы увеличили бюджет-ные места, перспективны на рынке труда Свердловской об-ласти, – уверяет заместитель проректора УрФУ по учебной работе Елена Авраменко. – Та-кие профессии, как металлург, инженер, электроэнергетик, строитель, физик-ядерщик бу-дут актуальны еще долгие го-ды. Всё-таки Урал – промыш-ленный регион. Многие заво-ды делают нам заявки на этих специалистов. Выпускники по этим направлениям будут вос-требованы, в них есть потреб-ность. В Российском государствен-ном профессионально-педа-гогическом и Уральском госу-дарственном горном универ-ситетах – аналогичная ситуа-ция. На специальности, связан-ные с производством, количе-ство бюджетных мест увели-чили. Так, в Машиностроитель-

ный институт РГППУ примут 110 абитуриентов, а в Институт электроэнергетики и инфор-матики – 78 первокурсников. В  УГГУ ещё год назад секвестиро-вали все бюджетные места на непрофильные факультеты, по-этому 646 бюджетных мест до-станутся исключительно техна-рям. Ещё области необходи-мы медики и педагоги. Поэто-му неудивительно, что общее количество бюджетных мест в Уральский государственный педагогический университет увеличили на 175. А в Ураль-скую государственную меди-цинскую академию смогут по-ступить на бюджетной основе 374 абитуриента. – Ничего удивительного в происходящем нет,  в послед-ние 20 лет в России, и на Ура-ле в частности, – перекос в сто-рону экономистов и гумани-тариев, – читает председатель уральского отделения Россий-ской академии наук Валерий Чарушин. 

юрий лесняк заведует одной из 230 свердловских общих 
врачебных практик

На днях Верховный суд 
страны признал закон-
ным время, по которому 
Россия живёт сегодня. В 
действительности, на Ура-
ле оно на два часа отлича-
ется от астрономическо-
го. Напомним, переход на 
«зимнее» и «летнее» вре-
мя отменили в 2011 году. 
Решение жить по «зимне-
му» времени было при-
нято в надежде, что до-
полнительный час позво-
лит более эффективно ис-
пользовать светлое время 
суток, а значит, сократит 
аварийность и заболева-
емость.

Эдуард КУЗНЕЦОВ, за-
ведующий кафедрой 
астрономии и геодезии 
Уральского федерального 
университета, доктор на-
ук: – Астрономический пол-день в Екатеринбурге при-ходится примерно на 14.00 – это тот момент, когда Солн-це проходит через меридиан – находится на максималь-ной высоте, в зените или точно на юге. В начале со-ветской власти Россия жила по истинному времени. За-тем стрелки перевели на час вперёд, этот дополнитель-ный час называли «декрет-ным». В конце 70-х зимой стали добавлять ещё один час, появилось «зимнее» и «летнее» время. Сейчас выходит, что мо-сковская часовая зона отли-чается от всемирного вре-мени на четыре часа. Если это отличие сократить хо-тя бы на один час, то наше фактическое уральское вре-мя отличалось бы от астро-номического не на два часа, а на один час. Возможно, это оказалось бы удобным ком-промиссом. Человеку легче жить по астрономическому времени.

Наталья РЯВКИНА, 
врач-терапевт:– Человеческий орга-низм, как всякое живое су-щество на планете Земля, 

живёт по Солнцу. Все про-цессы жизнедеятельности связаны со светилом. В тём-ное время суток люди долж-ны спать, а бодрствовать, быть физически активными и принимать пищу – в свет-лое время суток. Если не со-блюдать заведённый при-родой порядок, будут нару-шаться процессы пищева-рения, производства гормо-нов, работа сердца и многое другое. Взрослый здоровый че-ловек чрезмерную и недол-гую нагрузку выдержит, а вот пожилые, больные, лю-ди с хроническими заболе-ваниями и маленькие дети не справляются. Им тяже-ло проснуться, а потом за-снуть. Утром у них нет ап-петита, а на ночь наедают-ся. Внутренние часы сбиты. Как следствие могут поя-виться неполадки со здоро-вьем, обострение хрониче-ских недугов.
Тимофей СОРКИН, ди-

зайнер на фрилансе:– Бывает сложно себя за-ставить заснуть, когда свет-ло. Так что работаю допозд-на. А на следующее утро сплю до обеда. Но это пото-му меня всё устраивает, что в офис идти не нужно. А ес-ли бы на службу приходи-лось к девяти утра прихо-дить – было бы тяжко, ко-нечно.
Тамара ЗАВьЯЛОВА, 

мать троих детей:– Я очень надеялась на то, что правительство стра-ны прислушается к мне-нию населения и переведёт стрелки часов назад. Один мой ребёнок ходит в дет-ский сад и поэтому хоть и встаёт со слезами, всё-таки потом  днём выспится. А вот старшие дочь и сын уже школьники – четвёртый и второй класс – для них ран-ний подъём, особенно в зим-нее время, отрицательно сказывается и на общем са-мочувствии, и на настрое-нии, а главное – на учёбе.

Каждое утро я по не-сколько минут уговариваю их встать с постели – полу-чается, что, если я бужу их в семь утра, астрономиче-ски  всего пять часов. В это время ещё солнышко спит. По словам учителей, первый урок обычно проходит впу-стую – дети просто досыпа-ют. У них рассеянное внима-ние, они не могут сосредо-точиться. По вечерам же их трудно уложить в постель. Учитывая, что около шести месяцев и как раз во время учебного года холода, позд-но светлеет и рано темне-ет – дети вообще не видят солнца и сбиваются с при-родного ритма.Мы с мужем хоть и взрос-лые люди, тоже не можем приспособиться к новому времени. Я на утро не на-значаю никаких встреч и  не берусь за сложную работу – работоспособность появля-ется только после 10 часов. Думаю, что надо жить по солнечным часам, а не вго-нять людей искусственно в какие-то временные рамки.
Игнат ПИЧУЛИН, сту-

дент искусствоведческого 
факультета УрФУ:– А что не так с «лет-ним» временем? Я уже и за-был, что мы переходили с «зимнего» на «летнее», ес-ли честно. Раз я об этом да-же не думаю, значит, меня всё утраивает. Кстати, еcли бы страна на «летнее» вре-мя перешла, то темнело бы раньше, так? А мне этого не нужно, ведь по вечерам са-мое то гулять, когда светло. Да и ложусь спать я поздно. Сейчас вот к экзаменам го-товлюсь, раньше курсовую работу писал. К тому же – клубы или просто с друзья-ми общаемся, за компьюте-ром долго сижу. Нет, терять час не хочу. Мне и так хоро-шо живётся.

Подготовили  
Лариса ХАЙДАРШИНА,  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Семён ЧИРКОВ. 

По какому времени  хорошо жить?

результаты егЭ  
по русскому языку  
превзошли ожидания
количество не сдавших испытания по «ве-
ликому и могучему» в свердловской обла-
сти уменьшилось вдвое по сравнению с про-
шлым годом – с 2,7 до 1,4 процента от обще-
го числа сдававших экзамен. не набрали ми-
нимального количества баллов 327 сверд-
ловских  школьников.

Всего в области первый экзамен держали 
23 235 учеников. В 2013 году выпускники сверд-
ловских школ показали хорошее знание русско-
го языка – на 100 баллов ЕГЭ сдали 118 школь-
ников. По итогам минувшего года стобалльни-
ков в области набралось всего 41 человек. 

К сожалению, нарушений на экзамене, не-
смотря на все предупреждения, избежать не уда-
лось – всего их в наших школах произошло 18. 
Самые «популярные» из них – использование со-
тового телефона и справочного материала.

маргарита литвиненко

уральские пилоты 
посадили обесточенный 
самолёт 
незамеченный, но почти геройский поступок 
совершили пилоты лёгкого пассажирского 
самолёта, у которого в воздухе отказали ге-
нераторы.

В начале недели восьмиместный одно-
моторный самолёт PS-12 частной уральской 
компании совершал чартерный рейс Екате-
ринбург – Горно-алтайск. В салоне находи-
лось шесть пассажиров. Управлял самолётом 
бывший военный лётчик Евгений Пермикин, 
второй пилот – Владимир Дудулин. Внезап-
но на высоте семь с половиной тысяч метров 
у воздушного судна вышли из строя оба гене-
ратора, отчего полностью отключилось элек-
тричество.

не растерявшись, лётчики переключились 
на аккумуляторы, действие которых длится, к 
сожалению, недолго – всего 20 минут. но за 
это время пилоты успели перейти на ручное 
управление, выйти из облачности,  связать-
ся с землёй и определиться с местом аварий-
ной посадки.

В итоге они благополучно посадили ава-
рийный самолёт на военный аэродром под 
Омском. Пассажиры и экипаж не пострадали, 
сама машина тоже в полном порядке. Причи-
ны отказа генераторов сейчас выясняются, а 
руководство компании решает, как отметить 
мужественных пилотов. 

сергей авдеев
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государство обязуется за свой счёт готовить металлургов, электротехников, энергетиков — 
поэтому и конкурс на эти специальности будет ниже


