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сегодня — Рош-а-шана 

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины  Сверд-

ловской области с древним национальным и религиозным празд-
ником Рош-а-Шана. 

Сегодня по еврейскому летоисчислению наступает Новый 5774 
год. Считается, что в этот день Бог оценивает все поступки и  мыс-
ли людей,  вершит свой суд,  по заслугам отмеряя счастье, богат-
ство, удачу. Праздник исполнен высокого духовного смысла, явля-
ется одним из самых светлых и радостных в еврейской культуре.

Средний Урал – один из самых многонациональных регио-
нов России. Здесь в мире и согласии проживают более 160 наци-
ональностей. В Свердловской области проводится последователь-
ная и взвешенная национальная политика, направленная на воспи-
тание культуры толерантности. Наша задача – обеспечить равные 
возможности и условия для развития духовной культуры, нацио-
нальных обычаев и традиций всех народов.  В регионе отмечаются 
все национальные праздники, работают национальные «воскрес-
ные» школы. В минувшем году открыт Дом  народов Урала, в ко-
тором представители   национальных диаспор организуют празд-
ники, дискуссии, выставки, занимаются творчеством, общаются.   

Еврейские национально-культурные общества и просветитель-
ские организации являются неотъемлемой частью многогранной 
культуры Среднего Урала. Они вносят достойный вклад в разви-
тие мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных от-
ношений. 

В этот праздник, наполненный глубоким духовным  смыслом, 
желаю членам еврейской общины и всем жителям Свердловской 
области  здоровья, достатка, семейного тепла, счастья, мира и до-
бра. Пусть Новый год, наступивший по древнему календарю, будет  
счастливым, добрым и  удачным.

губернатор
свердловской области                евгений Куйвашев

Информацию о рекордной жаре  
в артёмовском  
метеорологи считают ошибкой
в рубрике «Этот день в истории области» («ог» от 9 августа нынеш-
него года) мы пытались выяснить, была ли в 1936 году в артёмов-
ском рекордная для среднего урала температура –  плюс 43,2 гра-
дуса по Цельсию. нам удалось установить первоисточник, из кото-
рого пошла информация, – «артёмовский краеведческий словарь» 
1998 года издания. однако выяснилось, что оба автора этой кни-
ги уже умерли... Пришлось продолжить расследование по друго-
му пути.

Я решила обратиться в Уральское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды. По телефону завери-
ли, что интересующие меня данные у них есть, но их предоставле-
ние – платная услуга. Я написала заявление, оплатила квитанцию 
(212 рублей), договорилась о дате посещения. 

Так в мои руки попал толстенный журнал «Основные наблю-
дения метеорологии, станция Егоршино (Артёмовский), 1936-
1940 гг.». Страницы жёлтые, помятые, по краям оборванные, 
колонки таблиц и разные графы напечатаны, а заполнено всё – 
вручную. Там я нашла нужный день – 9 августа 1936 года. И тут 
меня ждал сюрприз: мелкие цифры, написанные синими черни-
лами, действительно сообщают, что в этот день температура воз-
духа была +43,2. Но! Цифры эти перечёркнуты красными чер-
нилами и указана новая температура –  +38. Проставлены так-
же дата поправки –  23/IV/38 (то есть почти два года спустя) – и 
чья-то роспись. 

Как так? Чему верить? Пришлось потратить ещё несколько 
дней, пока удалось встретиться с начальником отдела метеороло-
гии управления Мариной Бродской.

– Иногда данные такого рода через некоторое время исправля-
лись –  в силу того, что они проходили несколько этапов провер-
ки, – пояснила она. – Ошибки бывают и сейчас: сбои в оборудова-
нии и так далее. Просчёт в пять градусов был допущен с самого на-
чала, но позже сравнили ситуацию по территории Свердловской 
области, по близлежащим станциям. В природе ведь всё плавно, 
поэтому не может быть сильного расхождения между температу-
рами соседних местностей. Скорее всего, погрешность выявилась, 
когда проводили обобщение абсолютных максимальных темпера-
тур (оно делается раз в несколько лет): стали сверять и обнаружи-
ли неладное.

То есть получается, что температуру +43,2 в Артёмовском учё-
ные считают ошибочной, и в «Книге рекордов Свердловской об-
ласти» надо оставить только проверенную цифру –  плюс 40 в Ка-
мышлове в 1952 году.

анна ЛодЫгИна

         возвРащаясь К наПечатанному

температурный рекорд в артёмовском был признан 
недостоверным почти через два года после установления — 
23 апреля 1938-го

Андрей ДУНЯШИН
Практика вдумчивого 
чтения, увы, встречает-
ся теперь нечасто. Читают 
на бегу, в метро, в трол-
лейбусах, к вечеру забы-
вая текст, прочитанный 
утром. Такой подход пред-
лагает издаваемая лите-
ратура. Из книжного кон-
тинуума выпал слой изда-
ний, заставляющих вме-
сте с автором познавать 
новое, не рассчитывая на 
лёгкое чтиво.Поэтому не будет пре-увеличением сказать, что вышедшая в издательстве «Сократ» книга писателя, критика Валентина Лукья-нина «Вершины уральской науки» стала событием в культурном пространстве Екатеринбурга. Книга по-священа крупным учёным,  чья научная деятельность связана с Уралом и Ураль-ским отделением РАН/АН СССР. Какие имена! Николай Красовский, Юрий Осипов, Вениамин Алексеев, Борис Литвинов, Владимир Боль-шаков... В книге девять рас-сказов о работах этих учё-ных. Но, как говорит автор,   в книге есть ещё один герой  – это собирательный образ Уральского отделения Рос-сийской академии наук (АН СССР).И это действительно так. Автор не просто рас-сказывает об учёных, их жизнь он рассматривает в контексте тех сложных  со-циальных процессов, кото-рые происходили в нашей стране и за её пределами. От этого пространство из-дания расширяется, сопря-гаясь с мировым процессом приближения к истине. И всё же позволю се-бе поспорить с автором. В книге  есть ещё один герой. Главный. На мой взгляд, это мысль. Неосязаемая и труд-но уловимая, она стала ни-тью, связывающей воеди-но полотно книги. Герои Ва-лентина Лукьянина рабо-тают в разных областях на-

Мысль познающаяЕё исследует в новой книге писатель  Валентин Лукьянин

уки. Тем интереснее, сле-дуя за автором,  вторгаться в их методы исследования, прорывающие покров неиз-вестного.Книга Валентина Лукья-нина стала поводом для се-рьёзного разговора о судь-бах российской науки, осо-бенно академической. За «круглым столом» в об-ластной библиотеке имени  В. Белинского собрались из-вестные учёные, чьи име-на известны далеко за пре-делами Отечества. Тональ-ность разговору задал Ва-лентин Лукьянин, процити-ровав недавнее выступле-ние Нобелевского лауреа-та Жореса Алфёрова, про-изнёсшего, по сути, страш-ные слова: «Прочитав про-ект реформы академии, я впервые понял, что не ну-жен своей стране».«Будет ли могущество России прибывать интел-лектом?» – так организато-ры встречи обозначили те-му обсуждения, затронув проблему, дискуссионность которой выходит далеко за пределы научного сообще-ства. «Пока Россия прирас-тает олигархами», – заме-тил Вениамин Алексеев.Для партийной верхуш-ки советского периода бы-ла характерна сакрализа-ция науки. Хотя мы зна-ем и о печально знамени-той сессии ВАСХНИЛ 1948 

года, когда похоронили  отечественную генети-ку, где наши позиции бы-ли очень сильны. Благода-ря неправедному «пригово-ру» в этой области биоло-гии мы отстаём до сих пор. Специалисты знают и о го-нениях на кибернетику. Но при этом даже тота-литарный режим не зама-хивался на саму академию, не посягал на один из осно-вополагающих принципов её существования –  выбор-ность как членов АН СССР, так и её руководства. Ре-форма ставит крест на этой демократической процеду-ре в РАН. Предполагаемая подчи-нённость академических институтов некоему агент-ству убивает отделения РАН –  Уральское, Сибир-ское, Дальневосточное. Из-начально они создавались, чтобы интеллектуальный КПД регионов   включить в процессы образования и производства.  Кто-то со-знательно пытался убить совокупный интеллект на-ции, пока в дело не вмешал-ся Владимир Путин. «О ка-ком  либерализме в стране может идти речь, если ака-демию наук пытались заду-шить за неделю?» – задал риторический вопрос Вени-амин Алексеев.Председатель президи-ума УрО РАН Валерий Чару-шин сказал о том, что ака-демия принадлежит к чис-лу государствообразующих систем. Её региональные отделения ещё в советское время способствовали рыв-ку огромных территорий в экономике, образовании, культуре.    Такое влияние передовой науки на процес-сы, происходящие в регио-нах, невозможно оценить в процентах или баллах. Ака-демия формирует интел-лектуально-духовный стер-жень народа. Увы, это пони-мают, видимо, не все. А не-кие силы пытаются его сло-мать.Пертурбации в акаде-мии, по мнению учёных, вы-

светили вновь старую про-блему: Россия может стать «поставщиком мозгов» на Запад. На это обратил вни-мание член-корреспондент РАН, математик Владимир Ушаков.Как известно, качество и результат научного поис-ка определяются наличи-ем школ, когда процесс по-знания не прерывается, а знания усложняются. Ака-демия и обеспечивала пре-емственность такого по-стижения природы и обще-ства, обогащая при этом но-выми идеями вузы. На это обратил внимание акаде-мик Владимир Большаков. А университеты сегодня активно развиваются. И в этом видится толика опти-мизма: интеллектуальный потенциал востребован об-ществом. На него сформи-рован социальный заказ. В образовательную сферу приходит бизнес.Так чем же вызваны на-падки на РАН? Мне кажет-ся, всё объясняется гораз-до проще. Подоплёка собы-тий лежит  в экономической плоскости, точнее – в «при-хватизационной». У РАН об-ширное хозяйство – земли, имущество, другие активы. И понятно, что кто-то очень хочет воспользоваться им в личных целях. За примерами далеко ходить не надо – уже больше года длится история с Министерством обороны. Не злые козни борцов с про-грессом, а частные финансо-вые интересы чиновников лежат в основе предлагае-мых преобразований.Судьба академической науки решится нынешней осенью. Вмешательство в ситуацию, возникшую во-круг РАН, Владимира Пути-на позволяет надеяться, что всё же   здравомыслие будет лежать в основе принимае-мых решений. А чтобы гла-ва государства знал о до-стижениях уральской нау-ки, Валерий Чарушин пред-ложил подарить ему книгу Валентина Лукьянина.
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Ирина ОШУРКОВА
Сегодня в краснотурьинской 
школе №24 пройдёт не со-
всем обычная линейка: вы-
строят всех старшеклассни-
ков, приедут полковник из 
областного ГУ МЧС, руково-
дители местных управле-
ния образования и межрай-
онного следственного отде-
ла… И всё ради одного вось-
миклассника. Как призналась классный руководитель 8-го «Г» Ири-на Гафарова, она не ожидала, что самый младший в её клас-се ученик, 13-летний Даниил Прохоров, способен на такой поступок, как спасение утопа-ющих:– Да, атлетически он раз-вит хорошо, раньше занимался плаванием, ходил в кадетский отряд «Ермак», но мальчишка не самый активный, спокой-ный. 1 сентября провела класс-ный час, уже хотела ребят от-пустить, говорю: «Ну вроде всё — ничего не забыла», а мне хо-ром: «Вы забыли Даниила по-здравить!»– Не зазнается герой?– Нет, он очень стесняется из-за такого внимания, – гово-рит учитель.Тогда, 23 августа, на пло-тине реки Турья могли погиб-нуть три человека: 4-летний Рома соскользнул в воду, его тётя кинулась спасать племян-

ника, затем в реку прыгнул и сын женщины, подросток 13-ти лет. Ни один плавать не умел… Даниил в это время ры-бачил с другом неподалёку. Ус-лышав крики и увидев троих мужчин, которые с берега пы-тались помочь тонувшим, па-рень прыгнул в воду. Первым Даниил вытащил маленько-го мальчика и передал его со-бравшимся на плотине, затем – уже находящуюся без созна-ния женщину. И только на бе-регу от пришедших в себя спа-сённых узнал, что в воде может находиться ещё один ребёнок. Но на поверхности его не бы-ло, а нырять под плотину бы-ло опасно. К сожалению, свер-стника Даниила спасти не уда-лось.Почти неделю никто не знал, как зовут спасителя 36-летней женщины и её пле-мянника. Молодого человека даже пытались искать через местные СМИ. «Выдала» пар-нишку мама, позвонив в след-ственный отдел.За мужественный посту-пок юному герою вручат бла-годарственные письма и по-дарок от администрации го-рода. Кроме того, как сообща-ет пресс-служба областного ГУ МЧС, в настоящее время гото-вятся материалы о представле-нии Даниила Прохорова к ме-дали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Нашли героя!Подросток вытащил  из воды двух человек

Эта книга – серьёзный труд,  
в ней 650 страниц

      фотофаКт

на пикет, официально заявленный организаторами во 
вторник у здания областного гИбдд в екатеринбурге, 
вовремя пришли только журналисты. Пикетчики 
(все шестеро) появились, когда около трёх десятков 
журналистов уже начали беспокоиться: не шутка ли всё это? 
не провокация? 
шумно разрекламированная в электронных смИ акция 
по поводу оштрафованного водителя «скорой помощи» 
за неправильную парковку по распоряжению начальника 
гИбдд области Юрия дёмина уже приобретала комический 
характер, когда массу снимающих и пишущих журналистов, 
естественно, не пропустили в приёмную Юрия дёмина. 
Попал туда только сам организатор акции василий Рыбаков 
(он просил представлять себя блогером) и несколько 
операторов телекомпаний. все остальные остались у входа 
в главное здание гИбдд области.  
Когда журналисты «областной газеты» дожидались 
окончания разговора главного автоинспектора области 
с василием Рыбаковым, нам совершенно случайно 
удалось запечатлеть на фотокамеру момент передачи 
денег «неустановленным лицом», как пишут в протоколах, 
участникам пикета. «Пятьсот рублей за час, – сказал нам 
один из этих молодых парней. – мы не делали эту растяжку. 
мы её только подержали. Посмеялись, когда увидели, 
что на ней написано: «Юра, извинись!». Получили своё  – и 
разошлись...». а служебная проверка по этому инциденту, 
кстати, ещё не закончена
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Искали парня лет 17-ти (так очевидцы описывали спасателя),  
а это оказался мальчик 13-ти лет

Лариса ХАЙДАРШИНА
Новое отделение в клинико-
диагностическом Центре ох-
раны здоровья матери и ре-
бёнка, что на улице Флот-
ской в Екатеринбурге, сей-
час оснащают мебелью и со-
временной техникой. Ка-
дры уже обучены и набира-
ются опыта в других клини-
ках, где делают экстракор-
поральное оплодотворение 
(ЭКО). Это будет первый об-
ластной центр, где лечение 
для бездетных свердловчан 
будет бесплатное, за счёт 
бюджета области.     – Мы всегда больше забо-тились о беременных,  – го-ворит главный врач клини-ко-диагностического Цен-тра охраны здоровья мате-ри и ребёнка Елена Николае-ва. – Проблемы бесплодного брака как-то отошли на вто-рой план. Всего же бесплодных се-мей, по статистике, 15-20 про-центов – каждая пятая пара. Если медикам удастся спра-виться с этой проблемой, то демография значительно 

улучшится. С 2007 года прави-тельство региона начало фи-нансировать ЭКО для бездет-ных семей. В среднем за год шанс стать мамой получали около 230 женщин. В этом го-ду их число вырастет до вось-мисот. – Но этого недостаточно, – считает Николаева. –  Наше от-деление будет рассчитано на тысячу процедур ЭКО в год. Сегодня в реестре ожидания для направления на неё нахо-дятся 2340 супружеских пар. Мы также будем использо-вать другие вспомогательные репродуктивные технологии. Списки пациентов, наблюда-

ющихся по бесплодию в муни-ципалитетах, мы сейчас уточ-няем, и их количество в разы больше, чем зарегистрирован-ная очередь на ЭКО. – Кого направят к вам на лечение? – Тех, кто наблюдался и ле-чился от бесплодия не мень-ше года – при неэффективно-сти лечения или при абсолют-ном трубном бесплодии. Па-ра считается бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года без использования средств и ме-тодов контрацепции. Кстати, на вспомогательные репро-дуктивные технологии име-

ют право не только те, кто со-стоит в зарегистрированном браке. Но направление в наш центр получат лишь жители Свердловской области, имею-щие полис обязательного мед-страхования. Уже сейчас в Цен-тре организованы приёмы ги-некологов и андрологов для обследования супружеских пар. В отделении будет рабо-тать небольшой штат: заведу-ющий, два акушера-гинеколо-га, два эмбриолога, два андро-лога-уролога и средний меди-цинский персонал. Эмбриоло-ги в сентябре 2011 года прош-ли специализацию в Санкт-Петербурге в научно-исследо-вательском институте имени Отта на цикле «Вспомогатель-ные репродуктивные техно-логии».  Акушеры-гинекологи обучились по программе «ВРТ в лечении женского и мужско-го бесплодия» в декабре 2012 года в первом Московском го-сударственном медицинском университете имени Сечено-ва, а также на цикле по ультра-звуковой диагностике в 2013 году.

Чудо из пробиркиВ Екатеринбурге готовится к открытию центр помощи бездетным парам
 КстатИ

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение: яйцеклетку извлекают 
из организма женщины и оплодотворяют в пробирке. Полученный 
эмбрион до пяти дней развивается в инкубаторе, а затем его пере-
носят в матку. 

Первую удачную процедуру ЭКО провели в Великобритании в 
1977 году – родилась девочка луиза Браун. Первый ребёнок (тоже 
девочка), зачатый с помощью ЭКО в Советском Союзе, родился в 
феврале 1986 года. 

Не все процедуры ЭКО заканчиваются беременностью. В 
среднем положительный результат достигается в каждом тре-
тьем случае.

фотографа дмитрия 
Лошагина подозревают  
в причастности  
к убийству жены
Продолжается расследование уголовного 
дела по факту убийства молодой женщины, 
тело которой было найдено 24 августа в лесу 
около старых Решёт. напомним: предпола-
галось, что это и есть пропавшая чуть ранее 
фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина.

Во вторник родственники не смогли опоз-
нать в погибшей Юлию — тело сильно обезо-
бражено. Однако, как передаёт  следственное 
управление, согласно предварительным дан-
ным генетической экспертизы, найденная де-
вушка — именно она. В самое ближайшее вре-
мя будет получено официальное заключение.

Кроме того, по подозрению в совершении 
этого преступления задержан муж погибшей — 
известный екатеринбургский фотограф Дми-
трий лошагин. В настоящее время в качестве 
подозреваемого он находится в изоляторе вре-
менного содержания, обвинение ему не предъ-
явлено. А вчера городской суд Первоуральска 
продлил срок ареста мужчины ещё на 48 часов.

Ирина ошуРКова
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уже сейчас каждый кабинет Центра охраны здоровья матери и ребёнка оснащён аппаратом ультразвуковой диагностики


