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самые удивительные уральские изобретения, не нашедшие широ-
кого применения (версия свердловского отделения воиР):

1.Турбина, работающая от технологического пара или выхлоп-
ных газов с коэффициентом полезного действия 90 процентов.

2.Прибор для расщепления холестерина и лечения инсультов, 
инфарктов.

3.Акселеративное кролиководство Михайлова для производ-
ства диетического мяса с лечебным эффектом.

4. «Гувитан-С» – ветеринарный препарат из торфа, мощный 
иммуностимулятор, повышает продуктивность в сельском хозяй-
стве и позволяет отказаться от антибиотиков.

5. Активатор воды, который повышает всасываемость пита-
тельных веществ растениями и живыми организмами.

Ирина ОШУРКОВА
Когда услышала, не поверила 
– просто чудеса какие-то. Ан 
нет – изобретения. Местные, 
свердловские. Наши светлые 
головы нашли способ, как по-
тушить пожар в помещении 
за стеной: ведь всего-то нуж-
но с помощью спецэкрана по-
низить уровень кислорода, 
пламя само и погаснет. А ещё 
обычную воду из-под крана 
«расщепили» в «центрифуге» 
до такой степени, что она впи-
тывается моментально, – ово-
щи, политые ею, растут как на 
дрожжах, раны от растворов 
на такой основе затягивают-
ся в два раза быстрее... Так по-
чему же нет таких установок 
у наших аграриев, медиков и 
пожарных?Для затравки – типичный пример. Об этом случае мне расска-зали сотрудники Свердловского отделения Всероссийского об-щества изобретателей и рацио-нализаторов (ВОИР). С полгода назад к ним за консультацией обратился Андрей Коротич, док-тор архитектуры, сотрудник ин-ститута УралНИИпроект РААСН (чтобы понятней было, что это за человек, один фактик: метал-лочерепицу видели? – так вот процесс её изготовления изо-брёл именно Коротич, в 1982 го-ду на заводе имени Калинина выпустили первые образцы).За последние пять лет бла-годаря разработкам Андрея Ко-ротича институт получил 28 служебных патентов на полез-ные модели (например, быстро-возводимые купола и своды, звукорассеивающие конструк-ции в зальных интерьерах – аку-стика такая, что хоть Баха слу-шай, хоть рок – эта технология применена в екатеринбургском Камерном театре). Сотрудников ВОИР в этой истории поразило то, что работодатель не выпла-тил автору ни рубля вознаграж-дения. А согласно Гражданскому кодексу РФ, оно должно быть: «Размер, условия и порядок его выплаты определяются догово-ром, а в случае спора – судом». На минуточку, это рекорд (точнее, антирекорд) для Кни-ги рекордов Гиннесса: ну из-за трёх, даже пяти изобретений су-

количество заявок на выдачу патентов на изобретения 

УрФО 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год

Свердловская область 500 613 568 556

Челябинская область 367 357 427 424

Тюменская область 130 127 134 149

Курганская область 82 97 70 66

Ханты-Мансийский АО – Югра 51 53 40 53

Ямало-Ненецкий АО 27 24 17 14

Всего 1157 1271 1256 1262

На долю нашего округа пришлось 4,39 процента от общего коли-
чества заявок, поданных российскими заявителями, – это седьмое ме-
сто по стране (из восьми). Меньше только у Дальневосточного окру-
га – 646. Для сравнения: у лидера – Центрального – 14626, то есть в 12 
раз больше заявок, чем у нас.

«Весь мир охотится за нашими кулибиными»

дятся, но 28! Хотя наши судить-ся не собираются. Для наглядно-сти мы посчитали, каким могло бы быть вознаграждение: 280 тысяч рублей – по десять тысяч на каждый патент (такая пре-мия установлена, например, в  УрФУ). Типичность ситуации раскрывается не в конфликте, а в его причинах. В том, что ни одна сторона (несмотря на мно-голетний опыт) толком не зна-ла своих прав и обязанностей. И в том, что работодатель ско-рее разорится, чем обогатится на изобретениях сотрудников. Так, НИИ на поддержание только этих 28 патентов каждый год из собственных средств тратит око-ло ста тысяч рублей. Немалые убытки для простого института. При этом Андрей Коротич улыбается:– А у меня ещё разработок на 96 патентных заявок, – и тут же признаётся, что боится делить-ся идеями с посредниками, по-тому как развелось много не-честных и некомпетентных.Очередной парадокс: редкое областное правительственное 

совещание обходится без упо-минания необходимости инно-ваций и модернизации. Конеч-но, это не то же самое, что соз-дание объектов промышленной собственности. Но, по-моему, са-мый прямой путь к эффектив-ному развитию выстлан как раз патентами на изобретения, по-лезные модели и промышлен-ные образцы.На деле же получается, что изобретают уральские кулиби-ны неприлично мало. По версии Роспатента, Свердловская об-ласть занимает 10-е место среди всех субъектов страны с подан-ными в прошлом году 556 изо-бретательскими заявками на патенты (есть заявки и на дру-гие объекты промышленной собственности, но для чисто-ты картины мы решили стати-стику по ним не использовать). Однако полностью полагаться на эти данные было бы не со-всем верным. Ведь в Москве, ко-торая и занимает первое место, численность населения гораздо больше, чем во всей нашей об-ласти, следовательно, и изобре-

тать они должны больше. Если высчитать коэффициент изо-бретательской активности (это число заявок на выдачу патен-тов на изобретение и полезную модель на 10 000 жителей), то получится новая версия списка самых «умных» российских тер-риторий.К слову, нас бы устроила и первая, потому что, согласно второй, по относительному по-казателю Свердловская область отодвигается ещё дальше – на 22-е место, пропуская вперёд, например, Орловскую и Ярос-лавскую области, республики Марий-Эл и Северная Осетия – Алания, а также соседей – Че-лябинскую область и Пермский край. Получается, что из каждых десяти тысяч жителей Среднего Урала только двое (точный пока-затель – 2,24) мыслят рациона-лизаторски и «выстреливают» заявкой в патентную службу.Почему так происходит? От-вет прост.– Нет поддержки, нет стиму-лирования, – поясняет Алексей Окунев, председатель Свердлов-ского областного совета ВОИР. – В Японии 12 процентов изобре-тений внедряется в производ-ство, в США – восемь, в России – один. Потому что нет алгоритма внедрения изобретений, и все, к кому мы обращаемся с этим во-просом, уходят от ответа. Часто 
руководители предприятий 
не берутся за оформление за-
явок, в основе которых зало-
жен не экономический, а со-
циальный эффект, так как для 
них это невыгодно... Когда на-
чинаешь думать, приходишь 
к выводу, что русский хозяин 
видит только деньги. Весь мир охотится за нашими кулибины-ми. Хотите пример? В Австрии для каждого цыпленка в месяц покупают антибиотиков на два евро. Это очень дорого! Поэто-му сейчас австрийцы заключа-ют договоры с нашими изобре-тателями – они готовы испыты-вать активированную воду (ко-торая упоминалась в самом на-чале этого материала – прим. 
авт.) вместе с ветеринарными разработками для птицы и ко-ров. В итоге это позволит им во-обще отказаться от антибиоти-ков. Думаю, скоро они будут есть экологически чистое мясо.
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Александр ШОРИН
 Необычный проект центр 
дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодё-
жи» проводит вместе с соци-
альным движением «Белая 
трость». – Секция, в которой ин-валиды на равных занима-ются плаванием с обычны-ми людьми – это этап под-готовки к молодёжным ин-клюзивным играм, которые пройдут у нас в середине мая, – рассказывает дирек-тор Дворца молодёжи Кон-стантин Шевченко. – Кроме того, здесь мы готовим це-лую команду из восьми че-ловек (четверо инвалидов и четверо здоровых людей), она примет участие в мор-ской регате «Паруса духа», которая в этом году пройдёт на Чёрном море.

 Идейный вдохновитель этого инклюзивного проекта, руководитель движения «Бе-лая трость» Олег Колпащиков — незрячий инвалид, кото-рый стал известен уже далеко за пределами Екатеринбурга, благодаря участию в между-народной регате, в ходе кото-рой пересёк Балтийское море.– Нашим новым инклю-зивным проектом мы стара-емся преодолеть отношение к инвалидам, как к лишним лю-дям, которых нужно жалеть, – говорит он. – Мы не только не нуждаемся в жалости, но и сами готовы многому учить людей. Например, ориенти-роваться в пространстве с за-крытыми глазами. Для жела-ющих мы уже практиковали «слепые прогулки» по городу, а теперь в бассейне всем завя-зываем глаза и учим плавать, ориентируясь на звук. В итоге 

все участники проекта стано-вятся полноценными члена-ми одной команды.Колпащиков считает, что каждый человек обладает ку-да большими возможностями, чем это принято считать. Сам он, например, будучи слепым, много лет был успешным биз-нес–тренером, а сейчас не ме-нее успешно занимается дви-жением «Белая трость».– У нас начали организо-вывать для инвалидов удоб-ную и доступную среду, – го-ворит он. – Я  только «за», но при этом уверен, что чело-век с ограниченными возмож-ностями должен быть готов обойтись без любых приспо-соблений, и тогда становится доступен весь мир, а не толь-ко та его часть, где соломку постелили, чтобы мягче было падать. Тот же самый принцип мы применяем и к здоровым людям: доказываем им своим 

примером, что такое настоя-щая сила духа, делимся опы-том.И этот опыт был проде-монстрирован на практике, где пловцы выполняли за-плыв с повязками на глазах.– Поначалу было непри-вычно, даже страшно плавать, когда ничего не видишь, – рас-сказывает один из участников проекта Константин Почта-рёв, который пришёл в секцию с сыном, у которого наруше-ние слуха и опорно–двигатель-ных функций. – Но ещё страш-нее было за моего ребёнка, ко-торый и плавать–то не умел. Несколько занятий – и он стал не только уверенно держаться на плаву, но и тоже надевать на глаза повязку. И я вдруг понял: преодолевать себя – это не ге-роизм, это нормально для лю-бого из нас и лучше это делать вместе, на одной дорожке.

По одной дорожкеВ Екатеринбургском Дворце молодёжи открылась секция инклюзивного плавания

Подрались из-за ребёнка

в ночь на 15 марта около екатеринбургского 
кафе на улице Репина стреляли из травмати-
ки. За медпомощью в разные больницы горо-
да обратилось семь человек, но госпитализа-
ция никому не потребовалась.

По сообщениям пресс-службы полицей-
ского главка, конфликт произошёл между дву-
мя компаниями: одна, примерно из 15 человек, 
отмечала день рождения годовалого мальчи-
ка, вторая, из пяти-шести посетителей, в от-
дельной кабинке пила пиво. Причиной же ин-
цидента стало любопытство ребёнка, который 
зашёл к любителям пива в кабинку. Молодые 
люди вывели его за руку, что возмутило жен-
щину из первой компании: почему чужой чело-
век трогает ребёнка. Ссора переросла в обоюд-
ную драку: первые избивали вторых, вторые 
открыли по оппонентам огонь из травматиче-
ских пистолетов.

В полицию для опроса доставили 10 
участников потасовки. Все они заявили, что 
претензий ни к кому не имеют. 

ирина оШУРкова
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олег колпащиков 
(на снимке – 
крайний справа) 
считает, что 
инвалиды могут 
и даже должны... 
помогать 
здоровым людям. 
Например, учить их 
ориентироваться 
на слух в бассейне, 
когда зрячим 
завязывают глаза

Лия ГИНЦЕЛЬ
После публикации в «ОГ» (за 
4 марта) материала о пере-
захоронении останков сол-
дата Великой Отечествен-
ной Степана Рябинина, об-
наруженных поисковика-
ми в районе Великого Нов-
города, мы получили пись-
мо от тагильчанки Тамары 
Кулагиной, потерявшей в го-
ды войны двоюродного деда 
Петра Никитича Новокре-
щёнова, тогда молодого пар-
нишки, не успевшего обза-
вестись семьёй, детьми.Долгие годы ждала потом «своего Петечку» мать (пра-бабушка автора) Матрёна Алексеевна. Всякую свобод-ную минутку ходила на доро-гу, по которой когда-то увез-ли её сына в военкомат, пла-кала горючими слезами и на коленях молилась. Сын не вернулся. Родные потом тоже предпринимали неоднократ-ные попытки разыскать про-павшего без вести Петра. Без-результатно.А Тамару Кулагину насто-рожил тот факт, что и Сте-пан Рябинин, и её родствен-ник «воевали в одно и то же время: май-июль 1942 года, на одном фронте — под Ве-ликим Новгородом. Возмож-но, и призваны на фронт они были, примерно, вместе…» — 

предполагает она в своём по-слании, допуская, что в пра-вописание фамилии близкого ей человека вкралась ошибка. «Сами понимаете, в те далё-кие лихолетья многие писари были не очень грамотные…» Тамара Ивановна очень хочет побывать в тех краях, привез-ти туда горсть уральской зем-ли, возложить цветы.Мы обратились в Сверд-ловскую областную ассоциа-цию патриотических отрядов «Возвращение», много лет ве-дущую поиск погибших и не-захороненных в войну бойцов и командиров. Ответ пред-седателя ассоциации Елены Скуратовой публикуем ниже:— Ещё в пятидесятых го-дах прошлого столетия в рай-оне Великого Новгорода, как и в других областях страны, происходило укрупнение во-инских захоронений. Моги-лы переносили с места на ме-сто. Так что ещё предстоит уз-нать, существуют ли братские захоронения в тех местах, где, предположительно, воевал наш герой. И внесён ли кон-кретный человек в списки за-хороненных. Центральный архив Российской Армии та-кими сведениями не распола-гает. Мы уже сделали запрос в Новгородскую область. Если удастся что-то разыскать, со-общим.

Может, они воевали вместе?

Слово «инклю-
зивный» проис-
ходит от фран-
цузского слова 
«inclusif» –  вклю-
чающий в себя. 
Поэтому инклю-
зивное образова-
ние – когда инва-
лиды учатся вме-
сте (и на равных 
условиях) со здо-
ровыми людьми 
– иногда назы-
вают «включён-
ным»

в области 

набирают оборот 

электронные услуги
 

с апреля этого года будет доступна для 
жителей области 81 электронная муници-
пальная услуга. оказание 23 электронных 
муниципальных услуг было отработано на 
территории пилотных муниципальных об-
разований в прошлом году. в 2014 году ти-
ражирование этих электронных услуг про-
должено и в большинстве других муници-
палитетов.

Более того, завершается внедрение ещё 
58 муниципальных услуг. В министерстве 
транспорта и связи области сообщают, что к 
концу 2014 года на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (http://www.
gosuslugi.ru) для свердловчан будут доступны 
195 услуг в электронной форме (114 государ-
ственных и 81 муниципальных). количество 
пользователей портала уже составляет 312,5 
тысячи человек.

Самая популярная муниципальная ус-
луга — зачисление в образовательные уч-
реждения. Второе место занимает госу-
дарственная услуга по регистрации актов 
гражданского состояния — в этом году че-
рез портал госуслуг заявки подали 226 
пар. Тройку лидеров замыкает услуга по 
постановке в очередь на предоставление 
земельных участков для строительства — 
в текущем году подано 223 электронных 
заявки.

станислав боГоМолов

Животные 

находят 

новых хозяев

За последние два месяца новый дом обрели 
более полусотни питомцев фонда «Зоозащи-
та»: шестнадцать кошек, столько же щенков 
и 21 взрослая собака. к тому же хозяевам 
были возвращены пять потеряшек из числа 
собак и один кот.

но в приюте остаются ещё восемь де-
сятков четвероногих, из которых только пят-
надцать кормится на бюджетные средства, 
остальных содержат сердобольные екатерин-
буржцы, подкармливая братьев наших мень-
ших, доставляя по мере необходимости ле-
карства, тёплые подстилки, даже игрушки. С 
приходом весны, когда еду становится негде 
хранить, предпочтение отдаётся сухим кор-
мам.

Пункт кратковременного содержания жи-
вотных появился в городе около трёх лет на-
зад. какое-то время животных здесь дер-
жат. Потом стараются пристроить в добрые 
руки. однако, пока суд да дело, без поддерж-
ки граждан никак не обойтись.

лия ГиНЦелЬ         обРатНая свяЗЬ

* Арамильский городской округ, Артёмовский городской округ, Артинский городской округ, Асбестовский 
городской округ, Ачитский городской округ, Волчанский городской округ, Горноуральский городской округ, 
город Нижний Тагил, городской округ «город Лесной», городской округ Верхнее Дуброво, городской округ 
Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, городской округ Дегтярск, городской округ Карпинск, 
городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, городской округ Нижняя Салда, городской 
округ Первоуральск, городской округ Ревда, городской округ Сухой Лог, Камышловский городской округ, 
Кировградский городской округ, Малышевский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», муниципальное образование город Алапаевск, муниципальное образование город Ирбит, 
муниципальное образование город Каменск-Уральский, Невьянский  городской округ, Нижнесергинский 
муниципальный район, Нижнетуринский городской округ, Полевской городской округ, Режвской городской 
округ, Сысертский городской округ, Тавдинский городской округ, Тугулымский городской округ

Лариса ХАЙДАРШИНА
По данным проверок Рос-
здравнадзора — а именно это 
ведомство контролирует ка-
чество лекарств — на рын-
ке в Уральском федеральном 
округе всего 0,02 процента 
препаратов являются фальси-
фицированными. Однако по 
мнению Владимира Щукина, 
вице-президента Свердлов-
ского Союза малого и средне-
го бизнеса, от продажи под-
делки и фальсификата бюд-
жет страны теряет миллиар-
ды рублей за год.К счастью, подделка ле-карств не вредит человеку, а наносит ущерб лишь экономи-ке. По составу такие препара-ты идентичны настоящим, про-сто их произвели нелегально, не уплатили с них положенные на-логи и на самом деле они стоят не столько, сколько за них за-платил потребитель.А вот фальсификат опа-сен по-настоящему. В лучшем случае больной, принимаю-щий фальсифицированный препарат, не получит лечебно-го эффекта. Хуже, когда паци-ент, пользуясь «обманкой», те-ряет время, а с ним и здоровье, поскольку отсутствие прогрес-са означает регресс. Случается, что фальсификат наносит от-кровенный вред. Вспомним не-давнюю трагедию в Свердлов-ской областной детской боль-нице, когда малышам постави-ли ядовитую клизму, и один по-гиб, а ещё двое оказались в ре-анимации… До сих пор резуль-таты экспертизы по этому делу неизвестны.— Чаще всего фальсифици-руют лекарства со средней це-ной, — считает Владимир Щу-кин. — Дешёвые подделывать бессмысленно — на этом не на-живёшься, дорогие опасно — у них меньший спрос, и они на ви-ду. По данным ВОЗ, в 47 процен-тах случаев подделывают анти-биотики, в 11 процентах — гор-

мональные препараты. Пола-гаю, 10–12 процентов всех ле-карств в Свердловской области — «обманка». В мире, по дан-ным ВОЗ, продаётся 6–8 про-центов фальсифицированных препаратов. Россия — крайне выгодная страна для того, что-бы сбыть подделку. У нас нет уголовной ответственности за сбыт лжепрепаратов, а вот в раз-витых странах за такое престу-пление грозит до пяти лет ли-шения свободы.Правда, мнение эксперта не совпадает с официальными дан-ными. Щукин заявляет, что тех проверок, которые есть, недо-статочно. А интернет-аптеки во-обще не проверяют.— В России запрещена до-ставка лекарств на дом, — со-общила Людмила Мокина, глав-ный специалист-эксперт Сверд-ловского органа Росздравнад-зора. Удивительно… С ходу назо-ву несколько интернет-аптек только в Екатеринбурге! Более того, я лично пользовалась их услугами. И надо отметить — работают они вполне успешно уже далеко не первый год. Выхо-дит, раз закон не предусматри-вает такой вид продажи меди-каментов, то считается, что его и не существует?Между тем в прошлом го-ду специалисты Росздравнадзо-ра проверили лекарства в 65 ап-теках, 49 оптовых организациях, 46 лечебно-профилактических учреждениях и 10 социальных учреждениях Среднего Урала. Итоги лабораторных исследова-ний препаратов, которые брали для анализа, утешают: фальси-фиката у оптовиков и в аптеках не обнаружили. «Обманки» наш-ли лишь в больницах — но все-го три наименования, их тут же изъяли и уничтожили. Людмила Мокина рассказала, что произ-водители подложных препара-тов расположены на территории Красноярского края, и тамошние власти об этом извещены.

Каждая десятая таблетка — обманка?
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степана Рябинина тоже нашли спустя десятки лет


