Речь идёт о труде участковых педиатров, терапевтов
и врачей общей практики. Но
хватит ли четверти часа, чтобы выслушать и осмотреть пациента, назначить анализы и
обследования, поставить диагноз и выписать рецепты?
– В советское время на приём участкового отводилось и
того меньше — 12 минут, —
рассказал Максим Стародубцев, председатель Свердловской организации по защите прав потребителей медицинских услуг. — И разговоры,
что за это время нельзя ничего успеть — от лукавого. Практикующий врач знает: это всего лишь усреднённый показатель. Первичного больного доктор может принимать и
полчаса, а вторичного — минуту, и в среднем получается — 15. Документ, о котором
идёт речь, носит технический
характер и, думаю, не будет

Предсказуемо ли
будущее?
На
пресс-конференции,
посвящённой «Аэлите», которая состоялась накануне нашего «круглого стола», писатель-фантаст из Новосибирска Геннадий ПРАШКЕВИЧ
посетовал на то, что современных журналистов почемуто совершенно не интересует
взгляд фантастов на будущее
человечества. По этой причине ему дали слово первым.
– Конкретные события
предсказать практически невозможно, ещё Станислав
Лем говорил, что, строя модель будущего, мы тем самым
делаем эту модель невозможной, — начал он не очень-то
обнадёживающе. — Другой
писатель — Артур Кларк —
всё же сделал ряд предсказаний, но ведь из них почти ничего не сбылось. То есть предсказания на ближайшее будущее — вещь безнадёжная.
Другое дело — тенденция,
её можно уловить. Ещё за несколько месяцев до событий
на Майдане я говорил с украинскими писателями о возможности войны на Украине,
а потом понял: Майдан уже
тогда был в головах…
Продолжил
эту
тему
Игорь МИНАКОВ, писатель из
Москвы, который на «Аэлиту» приехал как редактор издательства «ЭКСМО», отвечающий за фантастику:

Борис Долинго

Игорь Минаков

Геннадий Прашкевич

– Предсказание будущего
не является целью фантастической литературы. Другое
дело, что апокалипсис описать намного легче, чем светлое будущее — это одна из
причин, почему много «мрачной» литературы…
– Но мрачная литература тоже вполне имеет право
на существование, — резюмирует ещё один участник
«круглого стола», председатель оргкомитета «Аэлиты»
писатель Борис ДОЛИНГО. —
В конце концов, фантаст, создающий вариант апокалипсиса, тем самым предостерегает нас от такого варианта
развития событий.

кажает факты, а делает это
намеренно. Ведь у нас до сих
пор принято верить писателям… Ну а кроме того, писатель обязан быть начитанным, должен следить за реалистичностью описаний, даже если в них есть фантастические допущения. Картина
должна быть реалистичной:
описывается ли атмосфера
Титана или пистолет Макарова…
И.М.: – С точки зрения издателя писатель, конечно, может писать всё, что не нарушает уголовный и гражданский кодекс (например сейчас мат — это нарушение),
лишь бы нравилось читателю… Но при этом настоящий
автор, который пишет на века, обязательно имеет свой
моральный кодекс, который
транслируется в книгах. Тексты должны нести образовательную функцию: образованный писатель порождает
образованного читателя.

не Толкиене… И наткнулся
на очень необычный факт:
все эти такие разные люди
в конце жизни испытали разочарование в нашей цивилизации. Думаю, причина в
том, что все они прочувствовали тот факт, что история
человечества — это история
войн и насилия, и в будущем
нас ждёт то же самое, что не
внушает оптимизма. Недавно вот, например, читал у
Толкиена про орков и вдруг
понял — новый президент
Украины мыслит и говорит
как орк: поневоле задумаешься о плохом…
Б.Д.: – Думаю, единственный способ не впадать в отчаяние — рассматривать человечество не как отдельные нации, а как единое общество.
Г.П.: – Столкновение культур, с сожалению, неизбежно,
и выход найти очень сложно…
Но надежда должна оставаться. У нас был об этом
разговор с Борисом Стругацким незадолго до его смерти. И знаете, что он мне сказал на прощанье? Он сказал:
«А всё-таки, Гена, более прекрасной идеи, чем коммунизм, человечество пока не
придумало!».

О предназначении
писателя

Г.П.: – Но если фантаст
не может предсказать будущее, возникает закономерный вопрос: для чего вообще нужен писатель-фантаст?
Я на него себе отвечаю так:
чтобы поддерживать в обществе уровень научной культуры. Я всегда говорю своим молодым коллегам-писателям: рассказывай, объясняй, выдумывай… Но никогда не ври!
Б.Д.: – Самое страшное,
когда писатель не просто ис-

И всё-таки —
прогнозы

Г.П.: – Последний мой
проект: серия книг об известных фантастах. Я пишу о Жюле Верне, Рэе Бредбери, братьях Стругацких,
Станиславе Леме, о Джо-

Охраните нас
от охранников
Сергей АВДЕЕВ

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

В закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» внесены поправки, которые должны
обезопасить нас, обычных
граждан, от произвола порой чересчур рьяных «сторожей», а государство – от
неадекватных помощников.

Нынешние соревнования собрали более 60 парашютистов со всей России и Казахстана

Спорт, стремящийся к «нулю»
Александр ПОНОМАРЁВ

В четвёртый раз подряд победителем XIX Всероссийских соревнований «Европа-Азия-Атриум» по прыжкам с парашютом на точность приземления стал
участник рязанской команды ВДВ Дмитрий Максимов, который установил мировой рекорд — 10 раз приземлялся в цель диаметром
два сантиметра с высоты
1200 метров. Хозяева турнира — сборная Свердловской
области — заняли лишь пятое место.

На всероссийских соревнованиях «Европа-Азия-Атриум»
наши земляки пока могут похвастать лишь одной победой
в абсолютном первенстве: в
2001 году на первое место пьедестала «приземлился» екатеринбургский парашютист Роман Чупшев. После этого сборная команда Свердловской области ежегодно лишь парит
вокруг всероссийского лидерства, но в цель всё никак не попадёт — спортсмены регулярно занимают призовые места.
– На этих соревнованиях собираются большие профессионалы, за плечами каждого — как минимум тысяча прыжков в цель, — рассказывает участник екатерин-

КСТАТИ

По правилам соревнований «Европа-Азия-Атриум», с высоты
1200 метров парашютистам необходимо приземлиться на кружок
диаметром в два сантиметра (в ноль). Чем дальше от центра, тем
больше штрафных очков получает спортсмен. Как и в прошлом
году, финальные прыжки участники соревнований совершали в
Екатеринбурге — круг для приземления был установлен на понтоне в центре городского пруда.

бургской команды Егор Никифоров. — Но иногда победа зависит не только от навыков спортсмена, но и от погодных условий — кто-то прыгает при ветре четыре-пять метров в секунду, а кому-то приходится справляться с отметкой, равной семи.
Но показатели на приборах — не единственная причина неудач нашей сборной.
Состав команды год от года практически не меняется.
По словам президента федерации парашютного спорта
Свердловской области Дмитрия Ярого, парашютный
спорт в России сегодня культивируется крайне слабо, поэтому найти достойную смену
очень непросто.
– После 2003 года к нам совсем перестали приходить молодые спортсмены, — объясняет Дмитрий. — Только года два назад ситуация стала
исправляться, и мы наконец
смогли набрать «молодёжку».

Конечно, подготовить их к всероссийским соревнованиям за
столь короткое время невозможно, но, будем надеяться,
что через несколько лет они
смогут достойно выступить.
Сегодня в Свердловской
области парашютным спортом занимаются около 140 человек. Объяснить его непопулярность очень легко. Вопервых, критически мало аэродромов. Например, в Свердловской области их всего два
— Логиново в 60 километрах
от Екатеринбурга и ещё один
в Нижнем Тагиле. Получается,
что уральцы, проживающие на
отдалённых от обозначенных
точек территориях, обречены
жить по принципу «рождённый ползать…». Во-вторых, если вам всё же повезло с пропиской, то приготовьтесь раскошелиться — цена одного парашюта равняется стоимости подержанного автомобиля отечественного производства —
от 100 тысяч. А это ещё не счи-

тая рюкзака, комбинезона и
стоимости прыжка. Наверное,
именно поэтому большинство
родителей отдают своих детей
в бюджетный футбол .
Несмотря на это, региональное отделение ДОСААФ
России в Екатеринбурге всё
же пытается склонить уральскую молодёжь к покорению
неба. На днях в Логиново приземлился высотный транспортно-пассажирский самолёт Ан-28.
– Самолёт вмещает на борт
17 человек и за 10 минут поднимается на высоту пять тысяч метров, — рассказывает
председетель регионального
отделения ДОСААФ России по
Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало. — Теперь нашим спортсменам не придётся ездить на
сборы в Башкирию или Татарстан ради высотных прыжков.
Правда, Ан-28 пробудет в
пользовании Логиново всего
четыре месяца — самолёт взяли в аренду в Краснодаре. Но,
по словам Аркадия Воробкало, расстраиваться парашютистам не стоит, сейчас на ремонте находится Ил-410, который превосходит тот же Ан-28
по всем параметрам. Планируется, что первые спортсмены
погрузятся на его борт уже в
следующем году.

Значение этих поправок
можно оценить, если просто
вспомнить: частные охранники сегодня сопровождают
нас повсюду: в детском саду, куда вы ведёте своего ребёнка, в школе, куда пошёл
тот, что постарше, в магазине, на автопарковке и в вашем офисе. Даже в больнице
и кинотеатре они ждут вас,
сопровождая подозрительным взглядом. И у половины
из них есть оружие. Те, у кого профессиональный разряд пониже, имеют право
применять спецсредства —
наручники и дубинки.
Армия частных охранников в России едва ли не
больше, чем сама армия
— Вооружённые силы. И
практически равна по численности личному составу
МВД. 24 тысячи предприятий частных охранных
служб насчитывают сегодня в своём составе 650 тысяч человек. Нигде в мире нет столько частных охранников. А было их ещё
больше — миллион. В лихие
90-е под их «крышей» вовсю беспредельничал криминалитет. Вспомнили рейдерские захваты предприятий?..
Но власти почистили ряды ЧОПов (с 2010 года частных охранных предприятий больше нет, есть ЧОО
— частные охранные организации) и начали привлекать их к общественно-полезной деятельности. Люди
в униформе, хоть и неохотно
(бесплатно же!) патрулируют улицы с постовыми, поддерживают порядок вблизи
охраняемых объектов.
Всё это стало ещё актуальнее после значительного сокращения численности
МВД. Сейчас частным охранникам дано право вместе с

ВАЖНО

В Свердловской области сегодня действуют 875 частных детективных и охранных организаций, численность которых составляет 25
тысяч человек.

полицейскими задерживать
преступников и при необходимости досматривать и частично ограничивать в действиях нас, обычных граждан. А с недавнего времени частных охранников привлекают и к более серьёзным делам — к участию в антитеррористической защите таких объектов, как вокзалы, аэропорты, нефтегазопроводы, теплоцентрали и
химические хранилища. Весь
рынок охранных услуг, по
информации самих секьюрити, составляет сегодня семь
миллиардов долларов.
Понятно, что доверить
такую работу можно только
адекватным, высокопрофессиональным людям. Ведь,
не дай бог, среди охранников попадётся наркоман или
пьяница, бывший бандит
или психически нездоровый
человек. Поэтому Президент
России внёс поправки (закон
опубликован в «Российской
газете» за 25 июня), которые
предусматривают лишение
лицензий за административные нарушения, совершённые охранниками. А за
повторное правонарушение
(например, за употребление
наркотика) лицензии можно
лишиться и навсегда.
– Такое повышение требований к дисциплине сотрудников ЧОО на фоне одновременного расширения
их прав и увеличения функций — очень своевременная
мера, — сказал «ОГ» заместитель начальника отдела
по контролю за частной детективной и охранной деятельностью областного полицейского главка майор
полиции Станислав Костарев. – Нарушений лицензионных требований со стороны ЧОО, к сожалению, слишком много.

ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь
МАНЖУРОВ
родился в 1967
году в городе
Кушва Свердловской области. В 1992
году окончил
физико-технический факультет Уральского политехнического института, кандидат
физико-математических наук. По распределению был направлен в Институт промышленной экологии Екатеринбурга. В 2006 году получил должность
внештатного ведущего экологического аудитора немецкого концерна TUV,
руководил экологическими проверками-аудитами предприятий «Роснефти»,
«Лукойла» и других компаний. В 2009
году стал заместителем председателя
Уральского отделения РАН. На этом посту отвечал за направление капитального строительства и координировал
хозяйственную деятельность учреждений УроРАН.

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

Эксперты Медицинской палаты сейчас обсуждают
предложение Минздрава РФ
о том, чтобы документально закрепить время, которое доктор тратит на осмотр
больного. После согласований чиновники издадут приказ и отправят его в регионы, чтобы ориентироваться
на этот норматив при планировании работы больницы.

иметь никаких негативных последствий для населения…
Но вот тут я сомневаюсь:
если время ограничено специальным приказом, врачам
не запретишь останавливать
приём на исходе заветных минуток! И они вправе будут так
поступать!
– У участковых врачей нет
прямой заинтересованности в
количестве принятых пациентов, так что строго следовать
этим нормативам в ущерб качеству медицинского обслуживания никто не будет, —
убеждает Стародубцев. — Дело в том, что заработок терапевтов и педиатров в поликлиниках привязан к объёму прикреплённого населения, а не к
приёмам, так что для них нет
выгоды осмотреть как можно
больше больных.
Оценивать качество работы врача следует по эффекту
от лечения, а не по времени,
которое он потратил на приём, прокомментировали «ОГ»
новый норматив в Свердловском министерстве здравоохранения.
– Страховщик, как и прежде, будет платить больнице, исходя из контроля качества медицинских услуг, — добавляет Стародубцев. — Жалобы пациентов очень влияют
на оценку качества, поэтому в
интересах больницы работать
так, чтобы их не было.

Александр ШОРИН

Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО) сформировало два территориальных
органа — Уральский и Дальневосточный. Руководителем управления по Уральскому федеральному округу стал Игорь Манжуров, заместитель председателя Уральского отделения
РАН. Должность главы Дальневосточного территориального органа занял Андрей Аксёнов.
Приказы о назначениях подписаны руководителем ФАНО России Михаилом Котюковым.
В новой должности Игорь Манжуров будет
курировать работу научных организаций, входящих в состав Уральского отделения РАН. Сейчас
утверждается штатное расписание.
«Нам предстоит выстроить разумную линию взаимодействия с головной организацией.
Мы должны стать не лишним звеном, а структурой, которая будет помогать ФАНО России,
возьмёт на себя существенную часть забот. Что
же касается стратегической цели, то она состоит в том, чтобы активно развивать те научные
направления, которые традиционно сильны на
Урале», — отметил Игорь Манжуров.
Станислав БОГОМОЛОВ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
За годы войны Оровайский полк
трижды менял свой состав
Перед войной в 1914 году в Екатеринбурге базировался только один
кадровый полк — 195-й пехотный Оровайский. Своё старшинство он
ведёт с 1811 года, и история его весьма прославленна: например, в
полковой церкви (сейчас на её месте расположен Октябрьский районный суд) хранилась такая реликвия, как письмо Багратиона с благодарностью за мужество при обороне Могилёва в Отечественной
войне 1812 года (во время Гражданской войны эта грамота бесследно пропала). Кстати, здание оровайских казарм сохранилось —
это большой дом по адресу: улица Луначарского, 215а.
30 июля по старому стилю, то есть на 11-й день войны, Оровайский полк (а это четыре тысячи человек: 3600
штыков и 400 нестроевых —
писари, связисты, музыканты…) грузится в шесть эшелонов и отправляется со станции
Екатеринбург-II (ныне Шарташ)
воевать. Через 12 суток высадились наши земляки на русско-австрийской границе в районе Волочиска и попали в 8-ю армию
генерала Брусилова.
Первым серьёзным испытанием для полка стало сражение на реке Верещица под Львовом в начале сенПамятный знак,
тября. В этом четырёхдневном
выпущенный к столетию
бою оровайцы потеряли четверть 195-го Оровайского полка
своих воинов. А в октябре полегло ещё две тысячи человек в трёхнедельном Хыровском сражении.
Конечно, полк постоянно пополнялся маршевыми ротами, но
они приезжали со всей России, а значит, состояли уже не из истинных уральцев-оровайцев, которые чтили сложившиеся за век существования полка традиции, никогда не бросали на поле раненых и
которым Багратион писал благодарственные письма.
После 195-й Оровайский воевал в Карпатах, на границе нынешних Польши и Словакии, прорывался в Венгрию, отступал обратно,
попадал в окружение, выходил из него, спасая полковое знамя, воевал в Белоруссии, где многие солдаты были отравлены газом, в Румынии, снова в Карпатах… Кстати, командовал в то время полком
один из немногих уцелевших оровайцев полковник Алексей Алексеевич Дмитриев. Он знаменит тем, что за годы Первой мировой войны стал единственным в Оровайском полку георгиевским кавалером
дубль. То есть обе офицерские георгиевские награды: Золотое оружие и орден Святого Георгия 4-й степени. Вообще же в полку было
14 георгиевских кавалеров (если проводить аналогию с Великой Отечественной, то это примерно как Герой Советского Союза). А из низших чинов было около 25–30 человек полных георгиевских кавалеров, тех, кто имел четыре Георгиевских креста (что соотносимо с кавалером ордена Славы).
За годы войны полк переменил три состава. Первый — четыре
тысячи человек, с которыми он ушёл на войну, самый хорошо обученный, самый патриотично настроенный — истрачен был буквально в первые три месяца. Второй состав полк потерял в зимних боях
в Карпатах. И третий — потихонечку за весь остальной период. Таким образом, в полку перебывало около 12–15 тысяч человек. К
концу войны из 80 кадровых офицеров осталось только шестеро.
Уцелевшие оровайцы вернулись в Екатеринбург, почти все участвовали потом в Белом движении. Полк большей частью погиб в декабре 1919-го в щегловской тайге (участок от Кемерово до Мариинска). На этом его история заканчивается.
Ирина ОШУРКОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Лариса ХАЙДАРШИНА

В пресс-центре «ОГ» собрались фантасты
На «круглый стол» пришли, чтобы обсудить варианты развития человеческой цивилизации, писатели-фантасты, приехавшие
в Екатеринбург на фестиваль «Аэлита».
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ФАНО России
сформировало
два территориальных
органа — Уральский
и Дальневосточный

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

На приём врача
отвели 15 минут

А лучшее будущее –
всё-таки коммунизм!
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

На осмотр у педиатра даётся 9 минут, на заполнение документов
и мытьё рук — ещё 4,5 минуты. Приём терапевта в целом должен
занять 15 минут, врача общей практики — 18 минут
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