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6 с днём рождения!

сегодня исполняется 77 лет семёну исааковичу  сПеКторУ, замести-
телю председателя попечительского совета свердловского област-
ного госпиталя ветеранов войн, члену общественной палаты сверд-
ловской области. семёна исааковича поздравляет председатель со-
вета главных врачей министерства здравоохранения свердловской 
области, главный психиатр свердловской области олег сердЮК:

– Дорогой Семён Исаакович! От имени совета главных врачей 
министерства здравоохранения Свердловской области сердечно по-
здравляю вас с 77-летием. Знаем вас как неравнодушного, отзывчи-
вого на чужое горе человека. Не жалея ни сил, ни времени вы помо-
гаете каждому, кто обращается за помощью. В нашем лице вы всегда 
находили и будете находить помощников для всех добрых дел, кото-
рых у вас впереди ещё множество. Пусть не иссякает ваш оптимизм 
и удивительное чувство юмора! Пусть не подводит здоровье! Сча-
стья вам и успеха!

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вместе со знаменитым ака-
демиком Исааком  Постов-
ским  Наталия  Беднягина, 
тогда ещё  молодой учёный 
Уральского политехниче-
ского института,  участво-
вала во время войны в раз-
работке технологии и вне-
дрении в производство но-
вых высокоэффективных 
препаратов. Это была одна из пер-вых исследовательских ра-бот Беднягиной, и сразу – та-кая ответственность. Имен-но уральские химики синте-зировали ставшие незамени-мыми в военные и послево-енные годы норсульфазол и сульфидин.  До организации выпуска лекарств на  Сверд-ловском фармацевтическом заводе химики варили  пре-параты  в обычных кастрю-лях, а врачи стояли за ними в очередь. Условия работы были да-леки от идеальных. К при-меру,  однажды Беднягиной с коллегами во время экспе-риментов с натрием, кото-рый от соприкосновения с водой мог взорваться,  при-шлось буквально лечь на бочку, чтобы закрыть нахо-дящийся в ней металл от до-ждя. Об опасности никто да-же не успел подумать. Сегодня доктор химиче-ских наук Беднягина – ши-роко известный специалист в области органической хи-мии. Она отдала науке 56 лет и  воспитала плеяду прекрас-ных учёных.  Совместно с По-стовским они открыли реак-цию самоокисления гидрази-нов. Надо заметить, что дале-ко не каждый учёный имеет «свою» реакцию.  В 60-е годы прошлого столетия она про-вела цикл исследователь-ских работ, которые выли-лись  в особое направление  – химию специфических кра-сителей.  Вот как она сама об этом написала: «Когда я уви-

«Тех формазанов свет пленительный...»Сегодня 100-летний юбилей отмечает женщина, которая принимала участие в создании чудо-лекарства XX века

дела у себя в колбе изуми-тельной красоты кристаллы, я ещё не знала, что это моя судьба. Это  были гетероци-клические формазаны – нам удалось расшифровать их строение.  Постовский при-вёл мне первых аспиранток. Всего у меня было семнад-цать  учениц – семнадцать мгновений моей весны. Все они успешно защитили кан-дидатские диссертации. Ка-кое замечательное было вре-мя! Прекрасные мои мгнове-ния, мои дорогие формазан-чики». После её ученики на-пишут ей посвящение, благо-даря за путёвку в науку: «Тех формазанов свет пленитель-ный и нам дорогу освещал». Когда Наталии Павловне  исполнилось 87 лет, она напи-сала книгу «Мгновения жиз-ни». В ней раскрылся    лите-

ратурный талант человека, прожившего трудную жизнь. На её долю выпали и отно-сительно благополучные го-ды нэпа, и жестокий террор тридцатых, и военное лихо-летье, и послевоенная разру-ха, и потеря двух новорождён-ных сыновей... Она всегда спа-салась  работой,  чтением, об-щением со  своими коллегами и учениками.  Наталья Бедня-гина давно стала легендой на факультете, но не далёкой, а близкой – ей всегда можно по-звонить, заглянуть  в гости... До ста лет Наталия Павловна сохранила ясность мысли,  ин-терес к жизни и по-прежнему, как и в молодости, может про-читать без запинки письмо Татьяны к Онегину – весь ро-ман она выучила наизусть ещё в детстве.
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огненный закат 
медицинского центра
в екатеринбурге сгорело здание обанкротив-
шейся клиники «бабур».  двухэтажный дом 
по адресу улица онежская, дом № 4/5, в ко-
тором ещё год назад размещался частный 
медцентр, сгорел дотла. обшитое пластиком 
здание полыхало долго и жарко. тушили его 
больше трёх часов. 

По словам представителей МЧС, когда 
строение только загорелось, его успела са-
мостоятельно покинуть 30-летняя женщина. 
а на самом пепелище пожарные обнаружи-
ли труп сторожа, который не сумел выбрать-
ся из огненной ловушки. Причина ЧП уста-
навливается, но, по словам очевидцев, кото-
рые наблюдали происходящее из окон сосед-
них домов, сначала в здании, где раньше раз-
мещалась клиника, раздались громкие хлоп-
ки, а потом по стенам, которые были обши-
ты пластиковыми панелями, поползли язы-
ки пламени. 

Пожар на улице Онежской стал, пожалуй, 
последней страницей в истории частного мед-
центра «Бабур», который начал работать ещё 
в 1991 году и долгое время был на слуху у 
многих. а в 2009 году центр был организато-
ром международного форума, посвящённого 
развитию цивилизованного рынка медицин-
ских услуг, который проходил при поддержке 
правительства Свердловской области.  

Но в апреле прошлого года клиника по-
пала в скандальную ситуацию: её врачей по-
дозревали в том, что они лечили пациентов, 
страдающих гепатитом, чудо-лекарством, ко-
торое не прошло клинических испытаний и не 
получило государственную регистрацию. Со-
трудники областного минздрава после про-
верки действительно выявили нарушения ли-
цензионных и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. Опыты с нелегальным пре-
паратом после этого прекратили. Но к этому 
времени центр «Бабур» уже прочно завяз в 
долгах. Например, ООО «Центр профилакти-
ческой медицины УХП» клиника была должна 
616 тысяч 366 рублей. По какой-то причине 
врачебный бизнес перестал быть доходным. 

В итоге 19 сентября прошлого года арби-
тражный суд признал медицинский центр «Ба-
бур» банкротом. Клиника покинула двухэтаж-
ное здание на улице Онежской, за которым, 
пока не появится новый хозяин, присматрива-
ли сторожа. а в ночь на среду дом сгорел. 

семён ЧирКов
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 Горящее здание 
более трёх часов 

тушили сто 
сотрудников мЧс

наталия Павловна беднягина проработала в УПи более 55 
лет, пенсию оформила только в 70, но до 84 лет продолжала 
трудиться консультантом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на заседании коллегии 
министерства здравоохране-
ния региона оценивали рост 
оплаты труда в лечебных уч-
реждениях. В 25 учреждени-
ях здравоохранения Среднего 
Урала медики за свой труд уже 
получают достойную зарплату. Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ «О меро-приятиях по реализации государ-ственной социальной полити-ки», жалованье врачей и всех ме-дработников с высшим образо-ванием к 2018 году должно стать в два раза больше, чем средняя зарплата в регионе. А жалованье среднего, младшего персонала и социальных работников долж-но сравняться со средней зарпла-той. Кстати, под повышение зар-платы попадает большинство со-трудников учреждений здраво-охранения – почти 80 процентов или 68 100 человек. Однако в 25 свердловских ле-чебных учреждениях руковод-ство уже справилось с поставлен-ной задачей. В основном это об-ластные специализированные диспансеры, располагающиеся на территории Екатеринбурга. Но в этом же перечне счастливчи-ков – и некоторые учреждения из других городов: Каменск-Ураль-ская станция «Скорой помощи», горбольница №4, инфекционная больница, стоматологическая по-ликлиника №1 Нижнего Тагила, стоматологическая поликлини-ка Полевского. В течение трёх лет, начиная с 2013 года, всем медработни-кам области будут повышать зар-плату так, что в конце концов да-же в самых отстающих городских 

округах заработок дорастёт до достойного уровня. А отстающие в Свердловской области пока есть. Три учреждения здравоох-ранения: Таборинская централь-ная районная больница, Восточ-ная районная больница и Старо-уткинская горбольница, – пусть ненамного, но снизили в июне зарплату младшего медперсона-ла. На коллегии минздрава особо указали на недопустимость по-добного – следует сохранять раз-мер оплаты труда не ниже уров-ня 2012 года.  Замминистра здравоохране-ния Свердловской области Нон-на Кивелёва сообщила, что после того как месяц назад с руководи-телями больниц провели селек-торное совещание по этой важ-ной теме, нашлась возможность повысить зарплату младшему медперсоналу сразу в 20 госуч-реждениях. В Алапаевской стома-тологии, например, ухитрились поднять её аж в два раза – с 6128 до 12114 рублей. Значит, есть ре-зервы для повышения жалова-ния?  Главная задача главврачей сейчас – сократить неэффектив-ные расходы. Между тем в мин-здраве подсчитали: у 31 лечебно-го учреждения в 2014 году будет почти стомиллионный дефицит средств. И больше всего это кос-нётся оплаты труда как раз млад-шего медперсонала, поскольку именно у него сейчас самая низ-кая зарплата в отрасли – в сред-нем 12256 рублей, а в 23 боль-ницах она до июня была и то-го меньше – ниже восьми тысяч рублей. Чтобы справиться с де-фицитом, минздрав при расчёте субсидий на 2014 год рассмотрит вопрос об увеличении затрат на выполнение госзадания.

Средняя по больницеЗарплата свердловских медиков за полгода выросла на 12 процентов

Категории персонала
Средняя 

зарплата за 
2012 год, рублей

Средняя зарплата 
за первое 

полугодие 
2013 года, рублей

Врачи, работники
с высшим образованием 45617 51154

Средний медперсонал 22203 24871
Младший медперсонал 10935 12256

Лия ГИНЦЕЛЬ
Журналисту «Областной га-
зеты» удалось побеседо-
вать с внучатой племянни-
цей священника, отпевав-
шего представителей цар-
ского дома, сброшенных 
в шахту под Алапаевском. 
Времена это были смутные. 
Большой популярностью 
Романовы в тот момент ни 
у одной из сторон не поль-
зовались. В общем, муже-
ство человека, благослов-
лявшего погибших в по-
следний путь, сомнений в 
любом случае не вызывает.Теперь – по сути. Мо-сквичка Александра Морозо-ва, преподающая немецкий язык в православной гимна-зии Марфо-Мариинской оби-тели, в Екатеринбург наве-далась, чтоб поставить па-мятник на могиле своего де-да Ивана Дмитриевича Тро-ицкого. В какой-то момент, задумавшись, куда пойти в свободную минутку, обрати-

ла внимание на название вы-ставки «Романовы. На изломе Российской истории», прохо-дящей в Областном краевед-ческом музее. Старая семей-ная легенда всколыхнулась в душе. Зашла, спросила: «Знае-те, кто отпевал Великих кня-зей?» Услышала — «Нет».Выросла Александра Александровна в семье сто-процентно атеистической. Папа — офицер, коммунист, о Боге, о церкви дома словом не упоминали. Уже в конце вось-мидесятых, маме оставалось жить всего ничего, Алексан-дра Александровна решила свозить её на родину. В Сверд-ловске ещё жила тётка Ари-адна Ивановна. И вот как-то днём, собравшись за столом и почаёвничав, разложили жен-щины перед собой старые фо-тографии. И одна особо при-влекла внимание: семейный клан, 22 человека, мужчины в рясах, а среди прочих — ма-ленькая 5-летняя девочка. Выяснилось: мама.Получается, что в роду 

все священники, заинтересо-валась Александра Алексан-дровна. Получается, да, ска-зали ей. И, ткнув пальчиком, Ариадна Ивановна добавила: «А это дедов родной брат, Ми-хаил Дмитриевич Троицкий, дядя Миша, человек интерес-ной судьбы». И замолчала.Довольно долго другой информации не поступало. Да и спрашивать было вроде бы не у кого. А потом старшая двоюродная сестра из Криво-го Рога написала: «Приезжай, поговорим». Вот тогда-то от Тамары Александра и узна-ла: Михаил Дмитриевич отпе-вал Великих князей и княги-ню Елизавету Фёдоровну пе-ред тем, как тела отправили в далёкий путь, кого в Китай, кого в Иерусалим.Если честно, даже не уди-вилась. Ожидала уже чего-то такого. Но прошло ещё нема-ло дней, прежде чем удалось получить документ о том, что в те смутные времена на-стоятелем алапаевской Свя-то-Троицкой кладбищенской 

церкви был именно Михаил Дмитриевич Троицкий.Потом, перед возвращени-ем красных, началась паника. В числе многих Михаил Дми-триевич бежал в Омск. Потом вернулся. Жил в Алатыре. К церкви уже отношения не имел. Не то что был отлучён. Нет, просто служить было не-где. Последние годы провёл в Свердловске. Видимо, не ра-ботал. Писал стишки. Публи-ковался в журналах.В 1955-м ещё был жив. Точная дата смерти неиз-вестна. Но прожил, говорят, 86 лет. Александра Алексан-дровна однажды его виде-ла — была в гостях в малень-ком частном домике. Но ниче-го, кроме вспышки света при входе, не запомнила.Перед  отъездом в Омск Михаил Дмитриевич выре-зал свой лик из семейного фо-то. Очевидно, чтобы не навре-дить родным. Спустя десяти-летия потомки фотографию восстановили.

Благодаря случайной встрече стало известно имя священника, который отпевал убитых в Алапаевске князей Романовых
троицкий михаил дмитриевич с дочерью ниной и женой Анной. 
Фотография сделана в Алапаевске, владелец фотоателье  
и. ярославцев

Татьяна КОВАЛЁВА   
В управлении горздрава об-
ластного центра сообщили, 
что «неотложки»  уже рабо-
тают в Детской городской 
больнице № 13, и в цен-
тральной городской клини-
ческой больнице № 24. Чем 
они отличаются от обыч-
ной «скорой помощи»?«Своя «неотложка» – де-ло хорошее», – пояснила «ОГ» заместитель главного врача по медицинской части Дет-ской городской больницы № 13 Екатеринбурга Людмила Таразанова. С 15 мая здесь ра-ботают две бригады мобиль-ной помощи – одна обслужи-вает центральную часть Ок-тябрьского района, вторая выезжает на вызовы  в от-далённые территории Урал-НИИСХОЗа, Малого Истока, Кольцово и другие. В составе бригад работают сертифици-рованные педиатры, прошед-шие специальную подготов-ку по оказанию неотложной помощи. Их задача –  выехать к юным пациентам в течение двух часов с момента получе-ния вызова (участковый обя-зан прибыть по вызову в те-

чение шести часов). Вызовы в отделениях неотложной по-мощи принимают с 08.00 до 20.00.      «Неотложки» выез-жают на вызов с набором ме-дикаментов, идентичных тем, которыми пользуются бригады «скорой». Но, в отли-чие от «скорой помощи», со-трудники поликлиник име-ют право назначить лечение, выписать рецепты на меди-каменты и оформить боль-ничный лист. По словам Таразановой, перед стартом проекта со-трудники больницы разъяс-нили жителям района, по ка-кому телефону следует обра-щаться за помощью. В резуль-тате всего за полтора месяца работы в диспетчерскую по-ступило более 1600 вызовов к детям. Как правило, это бы-ли жалобы на повышенную температуру. В среднем мо-бильная бригада обслужива-ла по 15-17 адресов за сме-ну. С момента открытия неот-ложных отделений, нагрузка на участковых педиатров на-чала снижаться. Сейчас они ходят по домам только к де-тям до трёх лет и для наблю-дения за новорождёнными, а в поликлинике уделяют боль-

ше времени маленьким паци-ентам и профилактике забо-леваемости.В ЦГКБ №24 отделение неотложной помощи начало работать с 1 июня 2013 года, и в течение прошедшего ме-сяца все вызовы к жителям микрорайона Ботанический от участковых перешли в это новое отделение. Уже с ию-ля 2013 года администрация больницы официально уве-личила время приёма врачей в поликлинике до пяти часов, а одного пациента –  до 15 ми-нут (ранее этот норматив со-ставлял 12 минут). За июнь отделение неотложной помо-щи ЦГКБ № 24 всего обслужи-ло 335 вызовов, в большин-стве случаев это были вызо-вы от пожилых людей по по-воду повышения артериаль-ного давления.Оценив первые месяцы работы отделений неотлож-ной медицинской помощи, в горздраве  решили открыть до конца года еще 16 «неотло-жек» во всех районах Екате-ринбурга. Приобретение ав-томобилей и специальное об-учение медиков оплачивает город.

Врачи прилетелиВ Екатеринбурге тестируют новые виды скорой  медицинской помощи
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в жизни всё связано. 
трагедия царского дома романовых тесно переплелась с судьбой большой  
семьи Александры морозовой
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в «оленьих ручьях» 
проходит турслёт 
пожилых
Проявить свои туристические навыки, ма-
стерство ставить палатку, сноровку раз-
водить костёр и умение готовить вкусную 
пищу в полевых условиях, а ещё – просто по-
дышать свежим воздухом съехались око-
ло двухсот пенсионеров из разных городов 
среднего Урала.

Мероприятие необычного для этого воз-
раста формата проходит в рамках региональ-
ной комплексной программы «Старшее поко-
ление». Организовали его свердловское ми-
нистерство социальной политики и организа-
ционно-методический центр социальной по-
мощи. На открытии турслёта первый замести-
тель председателя правительства Свердлов-
ской области Владимир Власов, приветствуя 
участников, сообщил, что количество клубов 
для людей пожилого возраста в регионе уже 
превысило шесть десятков.

Парк «Оленьи ручьи» был выбран неслу-
чайно. Пожилые люди смогут здесь не толь-
ко проявить себя в необычной обстановке, от-
дохнуть и набраться сил, но и познакомить-
ся с природными достопримечательностями. 
Для пенсионеров проведут мастер-классы по 
вождению квадроциклов и езде на лошадях. 
Пожилые будут соревноваться в волейболе, 
дартсе и на туристической эстафете. Победи-
тели получат призы и грамоты.   

Лариса ХАЙдАрШинА

Источник: министерство здравоохранения Свердловской области

новый проект – хорошо забытое старое: до 90-х «неотложки» работали во всех подразделениях 
амбулаторно-поликлинических служб россии
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