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  КСТАТИ

В этом году Всероссийская конференция «Национальные культу-
ры Урала» прошла в Екатеринбурге в 11-й раз. По сути, это един-
ственная площадка, объединяющая учёных, педагогов, работни-
ков культуры, которые занимаются этнографией, фольклором, 
археологией, краеведением и культурологией. Среди тем, ко-
торым уделяется большое внимание – традиции народного ка-
лендаря, семейные обряды, национальная одежда, этническая и 
культурная идентичность народов Урала.

 В ЦИФРАХ

Объём донорских изъятий (от этого напрямую зависит 
число пересадок) – количество органов на миллион на-
селения в год.

 ВАЖНО

 С 1990 года в СОКБ 
№1 выполнено 480 переса-
док почки, с 1997 года – 429 
пересадок костного мозга, с 
2005 года – 104 пересадки 
печени, с 2006 года – 36 пе-
ресадок сердца.

 Годовая потребность 
Свердловской области – 100 
трансплантаций почки, 50 
– печени, 20 – сердца. По-
требность не закрывается 
из-за нехватки донорских 
органов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей ГОТЬЕ (родился в 1947 
году) – главный транспланто-
лог России, доктор медицинских 
наук, член-корреспондент РАМН, 
директор Федерального научно-
го центра трансплантологии им. 
Шумакова. Провёл более 140 
трансплантаций печени (счита-
ются самыми трудоёмкими пере-
садками), единственный хирург в 
мире, выполняющий родственную пересадку печени. Член 
Совета Европейского общества трансплантологов, предсе-
датель Российского трансплантологического общества.

   ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Наталья ПОЗДНЯКОВА роди-
лась в Свердловске в 1988 году. 
Замужем, детей пока нет. В 2010 
году окончила психологический 
факультет УрГУ им. А.М. Горько-
го (ныне УрФУ). В аспирантуру 
на кафедру социальной психо-
логии и психологии управления 
Департамента психологии УрФУ 
поступила в 2012 году, учится на 
последнем курсе.

Контракт? Есть контракт!Татьяна СОКОЛОВА
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учёных 
– лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Аспирант-
ка кафедры социальной пси-
хологии и психологии управ-
ления УрФУ Наталья Позд-
някова получила премию за 
лучшую работу в области пе-
дагогических и психологи-
ческих наук.Наталья изучала проблемы адаптации человека к армей-ской действительности, в част-ности, военнослужащих-кон-трактников:– Мне как социальному психологу эта тема в принци-пе интересна, кроме того, про-блемы адаптации военнослу-жащих-контрактников ещё и актуальны, так как военных именно этой категории ста-новится всё больше и больше. Основная цель моей работы – создать программу психологи-ческого сопровождения, что-бы новичок, поступивший на контрактную службу, быстро и безболезненно смог привы-кнуть к новым для себя ус-ловиям: коллективу, режиму, эмоциональным и физическим нагрузкам. Скорее всего, это будут тренинговые формы ра-боты с личным составом.Психологическая работа с военнослужащими-контракт-никами также позволит осу-ществить профилактику дез-адаптированности – состоя-ния, при котором человек ис-

пытывает массу переживаний негативного характера, что может приводить к самым раз-ным последствиям, а ведь это люди при оружии. Аспирант-ка побывала в воинских под-разделениях, много общалась с военными и командирами, изучала уже проведённые ис-следования. Сейчас Наталья пишет кандидатскую диссер-тацию на эту же тему и состав-ляет программу адаптации во-еннослужащих-контрактни-ков. Возможно, уже в ближай-шем будущем военные психо-логи получат в своё распоря-жение разработанные Ната-льей технологии.

Елена АБРАМОВА
8 октября в Екатеринбурге 
состоялась XI всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «Национальные 
культуры Урала». Специали-
сты из Казани, Перми, Маг-
нитогорска и ряда других 
городов страны, представ-
ляя результаты своих науч-
ных исследований, говорили 
о том, как важно сохранить 
культурные традиции наро-
дов Урала в современном по-
лиэтническом пространстве.Большой интерес у участ-ников конференции вызвал доклад екатеринбуржцев, действительных членов Рус-ского географического обще-ства Алексея Слепухина и На-
тальи Бердюгиной. Оба они по специальности врачи, при этом уже более десяти лет ув-лекаются путешествиями по Уралу, изучают местные тра-диции и особенно пристально исследуют культуру и быт на-родов манси, проживающих на севере Свердловской области.– Представителей этого когда-то великого народа оста-

ётся всё меньше и меньше: пе-лымских манси сейчас едини-цы, североуральских – не оста-лось ни одного. Скоро будет не-кому рассказать о националь-ных традициях, нужно успе-вать собирать информацию, – заявил Алексей Слепухин.Увлечение Алексея и На-тальи вылилось в неординар-ный и весьма любопытный проект: год назад недалеко от Екатеринбурга, в долине реч-ки Шитовский Исток они соз-дали историко-этнографиче-ский парк под названием «Зем-ля предков». Здесь в деталях воссоздана мансийская дерев-ня. Посетители парка могут не только посмотреть, каким был быт коренных жителей Север-ного Урала, но и услышать ми-

фы и старинные предания и даже поучаствовать в ритуа-лах, корни которых уходят в далёкую древность – испечь хлебного зверя или выплавить ритуальную фигурку.– Для удачи на охоте вогулы (так ещё называют представи-телей этого народа) отливали из свинца маленькие фигурки зверей. Наш знакомый Влади-
мир Хандыбин из посёлка Хор-пия – самого северного посёлка Свердловской области – при-знался, что минувшей зимой сколько ни ходил на лося, охота каждый раз была безуспешной. Тогда он отлил ритуальную фи-гурку, взял лыжи, отправился в лес и почти сразу подстрелил этого зверя, – рассказал Алек-сей Слепухин.

Он продемонстрировал формы, в которых манси от-ливают ритуальные фигурки, и рассказал ещё одну удиви-тельную историю. В речке По-ма (приток Ивделя) почти со-всем перевелась рыба. Мест-ные жители расстраивались по этому поводу, и вогулы принялись выплавлять риту-альных свинцовых рыбок. Как ни странно, вскоре на реке Ив-дель прорвало плотину, вода поднялась, и рыба стала захо-дить в Пому.Исследователи северных народов показали гостям кон-ференции любопытную на-ходку – бусы из 111 щучьих позвонков, найденные в по-сёлке Урай-Павых.– Никто из местных жите-лей не стал рассказывать, в чём смысл этого украшения, при этом никто не согласился надеть его на себя. Эту загад-ку ещё предстоит разгадать, – сказала Наталья Бердюгина. – Нельзя забывать, что Урал из-начально – территория этих народов. Не сохранить память о них было бы нечестно и не-правильно.

Для чего нужны бусы из щучьих позвонков?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этой осенью трансплантоло-
гия Свердловской области 
отмечает своё 25-летие. А со 
дня первой пересадки почки 
в России исполняется 50 лет. 
В юбилейной научно-прак-
тической конференции спе-
циалистов по транспланто-
логии, прошедшей недав-
но в Екатеринбурге, принял 
участие главный трансплан-
толог Министерства здраво-
охранения РФ Сергей Готье. 
В перерывах между семина-
рами он дал «ОГ» эксклюзив-
ное интервью о проблемах 
пересадки органов в России. 

– Почему в нашей стране 
так медленно развивается 
трансплантология?– Проблема в том, что наше общество ещё не готово к тому уровню развития трансплан-тологии, которого достигли, например, в Англии и в Испа-нии. Причём речь не только о рядовых гражданах, но и о ме-дицинском сообществе. Поиск и подготовка доноров – боль-шой подвижнический труд, ко-торым занимаются только за-интересованные медицинские специалисты. И готовности к нему нет в абсолютном боль-шинстве территорий России: в 64 регионах не существу-ет трансплантационных про-грамм. Мы в десять раз отста-
ли от национальной потреб-
ности в пересадках органов 
и тащимся в конце миро-
вой трансплантации. Между 
тем российские трансплан-
тологи умеют пересаживать 
практически все жизненно 
важные органы.Отношение общества к пе-ресадке органов со временем меняется, но ещё далеко от то-го, каким оно должно быть. В Австрии, например, по закону есть презумпция согласия на использование у граждан ор-ганов для донорства в случае смерти. Для этого не требует-ся спрашивать мнения ни са-

мого гражданина при жизни, ни родственников после его смерти. У нас нет презумпции согласия, по закону мы обяза-ны спросить разрешение на использование органов у род-ственников умершего.
– Какие меры принима-

ются, чтобы изменить ситу-
ацию?– Наконец-то деятель-ность по кондиционированию доноров у нас законодатель-но признана медицинской. Это большой шаг вперёд, он позволит нормально оплачи-вать труд специалистов и ра-боту медицинских организа-ций в этом направлении. Это совершенно точно будет спо-собствовать наращиванию числа операций по пересад-ке донорских органов, позво-лит открыть новые програм-мы по трансплантации в реги-онах. Кроме того, мы ждём но-вый закон о трансплантации органов. Он готовится очень скрупулёзно. В нём пошаго-во описывается, как именно должна вестись работа по пе-ресадке донорского органа – от реципиента к больному. По-ка трудно сказать, насколь-ко он поможет – надо внача-ле его опробовать, чтобы го-ворить об этом. И, кстати, до вступления его в силу ещё да-леко: вначале будет обсужде-ние в Госдуме, затем доработ-

ка… Очевидно, на это потребу-ется не менее года.
– Это, скажем так, вопро-

сы бюрократии. Если же го-
ворить о научной составляю-
щей: когда, например, хирур-
ги будут пересаживать руки 
и ноги?– Сегодня трансплантация занимается лишь пересад-кой жизненно важных орга-нов – это сердце, печень, поч-ки, лёгкие, поджелудочная же-леза, костный мозг, тонкая кишка. Кроме того, пересажи-вают мягкие ткани, содержа-щие костные фрагменты, и лицо, отсутствие которых не-сёт для человека угрозу жиз-ни в связи с невозможностью питания. О руках и ногах речь пока не идёт. 

– Трансплантация орга-
нов – это дорогостоящие опе-
рации?– В России трансплантация для больных по закону прово-дится совершенно бесплатно – исключительно за счёт бюд-жета. Так что пересадку невоз-можно «купить», сделать за 

деньги по желанию – она не может быть капризом. Это тя-желейшая процедура, связан-ная не только с подготовкой донорского органа, но и с дли-тельной подготовкой больно-го, которому требуется пере-садка. Отмечу, что препараты, которые используются при этом, не купить в аптеке, так же, как нельзя купить препа-раты, которые человек с пе-ресаженным чужим органом вынужден принимать всю свою жизнь. А значит, в Рос-сии невозможно провести не-легальную трансплантацию, и все разговоры о покупке ор-ганов не имеют под собой ни-какого основания. Продажи и покупок органов в России не существует.
– Проводятся ли у нас од-

новременные пересадки не-
скольких органов?– Первые сочетанные пе-ресадки провели ещё в нача-ле 90-х годов в Москве. Сегод-ня такие операции стали поч-ти рядовыми. Случается, когда человеку требуется пересад-ка одного органа, изнашивает-

ся и другой. Мы пересаживаем одновременно почку и печень, сердце и почку.
– Могут ли больные после 

пересадки рожать детей?– Роды после пересадки пе-чени и почки уже стали нор-мой в России. Мы умеем по-мочь женщине после пересад-ки выносить и родить здорово-го ребёнка. Такие случаи есть и в Свердловской области – чуть более года назад молодая жен-щина после пересадки почки успешно родила двойню.
– Житель Челябинска Ва-

лерий Спиридонов дал согла-
сие на пересадку его головы 
на донорское тело в 2017 го-
ду в одной из зарубежных 
клиник. Какой прогноз этой 
операции можно сделать?– Насколько я знаю, у Спи-ридонова диагностировано редкое заболевание мышц, вследствие чего он имеет крайне низкое качество жиз-ни. Пересадка головы в этом случае имеет для него чисто эмоциональное и идеологиче-ское значение. Как будет вы-

полнена эта операция? Будет ли вообще выполнена? Как бу-дет восстановлена проходи-мость нервной системы, учи-тывая, что надо будет соеди-нить спинной мозг – неизвест-но. Делать на этот счёт прогно-зы я даже не берусь.
– Оцените уровень раз-

вития трансплантологии в 
Свердловской области.– Свердловская област-ная клиническая больница – пятый в стране центр по чис-лу пересадок органов. На фо-не всей России Екатеринбург занимает одно из передовых мест. Здесь научились переса-живать практически все жиз-ненно важные органы. Да, мы хотели бы видеть в СОКБ №1 больше трансплантаций, но не всё зависит от главного вра-ча и специалистов в этой обла-сти. Умение и положительный опыт у Екатеринбурга есть, сейчас надо наращивать число пересадок.

Органы в России не продаютсяСергей Готье: «Мы в десять раз отстали от потребности в трансплантации»

10,6 – Германия
12,5 – Москва
11,5 – Кемерово
     8 – Омск

7,2 – Московская область
6,9 – Волгоград
6,3 – Самара
5,3 – Свердловская область

Исследование Натальи очень актуально для Свердловской 
области: в нашем регионе стремительно растёт количество 
желающих служить по контракту, однако не каждый из них 
психологически готов к армейским условиям
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54 свердловчанина завалили пересдачу ЕГЭ по математикеАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Анна ОСИПОВА
Стали известны результаты 
пересдачи обязательных 
экзаменов в Свердловской 
области. В Свердловской области ЕГЭ по математике в допол-нительный день пересдали 124 человека. Только двое из них сделали это на «отлич-но», 17 человек получили чет-вёрки, 51 человек – тройки, 54 – двойки. Двоечники при желании смогут пересдать экзамен только в следующем году в качестве выпускников прошлых лет. Ещё 16 свердловчан пере-сдавали Единый госэкзамен 

по русскому языку, в сред-нем школьники сдали его на 57 баллов. На этот раз ми-нимальный порог преодоле-ли все участники тестирова-ния, сообщает министерство образования Свердловской области. Напомним, повторная сда-ча ЕГЭ по математике состоя-лась 26 сентября, по русскому языку – 29 сентября. Впервые Федеральная служба по над-зору в сфере образования и науки дала возможность вы-пускникам школ пересдать Единый госэкзамен по обяза-тельным предметам в осен-ние сроки, а не через год, как это было ранее. Кроме того, 9 октября ЕГЭ сдавали те, кто не явился на пересдачу в сентябре по ува-

жительным причинам. Ре-зультаты пока не известны.Этой осенью в целом по России ЕГЭ по русскому язы-ку и математике пересдали более 30 тысяч человек. Сре-ди них – окончившие школу в этом году, но завалившие оба обязательных экзамена (русский язык и математи-ку) летом; окончившие шко-

лу в этом году, но получившие двойку за один из обязатель-ных экзаменов и не сумев-шие пересдать предмет в ре-зервный день летом; окончив-шие школу в этом году, но по каким-то причинам не сдавав-шие экзамены; выпускники прошлых лет, желающие улуч-шить свои результаты.

 В ТЕМУ

Свердловская область стала одним из 15 регионов, где опробовали но-
вую технологию обработки экзаменационных бланков ЕГЭ: бланки отве-
тов были отсканированы, зашифрованы и переданы через Интернет в 
региональный центр обработки информации для загрузки в Федераль-
ную систему. Плюс метода в том, что в отсканированный вариант прав-
ки внести нельзя. Кроме того, он значительно экономит время, в отличие 
от традиционного способа проверки работ. В 2016 году эту систему пла-
нируется применять во всех пунктах сдачи ЕГЭ в Свердловской области. 

Школы Среднего Урала 

теряют позиции

Московский центр непрерывного математиче-
ского образования при содействии Министер-
ства образования и науки РФ подготовил тра-
диционный перечень 500 лучших школ, кото-
рые продемонстрировали высокие результа-
ты в 2014–2015 учебном году, сообщает РИА 
Новости. Свердловские школы вновь вошли в 
топ-25, однако по сравнению с прошлыми го-
дами результаты ухудшились. 

СУНЦ УрФУ занял в рейтиге 14-е место, а 
МАОУ Гимназия №9 – 25-е место. Всего в спи-
сок 500 лучших в этом году вошли шесть школ 
Свердловской области. Помимо названных, это 
МАОУ «Политехническая гимназия» Нижне-
го Тагила, МАОУ Гимназия №2, МАОУ Гимназия 
№35 и МАОУ Лицей №135 Екатеринбурга. 

По результатам 2013/2014 года СУНЦ УрФУ 
занимал восьмое место, а девятая гимназия 
была на 11-й строчке рейтинга. Всего в топ-500 
тогда вошли девять свердловских школ, одна 
из которых – нижнетагильская.

2012/2013 учебный год был для свердлов-
чан ещё более удачным. Так, СУНЦ УрФУ сто-
ял в четвёртой строке, а гимназия №9 - в деся-
той. Всего среди 500 лучших школ страны ока-
залось 10 наших: одна из Каменска-Уральско-
го, две из Нижнего Тагила и семь из Екатерин-
бурга. В тот год данный рейтинг был состав-
лен впервые.

Отметим, что до 2014 года включитель-
но рейтинг формировался в первую очередь на 
основе результатов ЕГЭ. С 2015 года этот кри-
терий заменили на результаты основного го-
сударственного экзамена, который школьни-
ки сдают в 9-м классе. Второй критерий остал-
ся неизменным – результаты Всероссийской 
олимпиады школьников. Образовательные уч-
реждения, попавшие в перечень, имеют как 
минимум одного победителя или призёра ре-
гионального или заключительного этапа этой 
олимпиады.

Анна ОСИПОВА

В Минобороны создают 

роту историков

В Министерстве обороны РФ будет сформиро-
вана научная рота, которая займётся архивны-
ми изысканиями, сообщает «Интерфакс».

В частности, рота займётся изучением исто-
рии Великой Отечественной войны на основе 
архивных документов. Упор будет делаться пре-
жде всего на факты, опровергающие доводы 
тех, кто фальсифицирует историю. Рота исто-
риков будет создана в начале 2016 года. 

Сегодня в Вооружённых силах работают во-
семь научных рот. Проходящие службу в этих 
подразделениях военнослужащие занимают-
ся вопросами информационной безопасности, 
разработкой аппаратуры и решением иных на-
учных и практических задач. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Областная клиническая больница №1 одна из немногих в России занимается пересадкой почки, 
печени, сердца, костного мозга и роговицы глаза. В 1990 году выполнена первая пересадка почки. 
С 1997 года внедрена трансплантация костного мозга. С 2005 года выполняются трансплантации 
печени. А в декабре 2006 года успешно проведена первая трансплантация сердца
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115 лет назад (в 1900 году) в Екатеринбурге открылся концертный зал 
имени Ильи Маклецкого (ныне – одно из зданий музыкального учили-
ща имени Петра Чайковского).

Большой концертный зал на 500 мест был построен на улице Клуб-
ной, 22 (ныне – Первомайская) на деньги директора местного филиала 
Сибирского банка Ильи Маклецкого. Банкир всегда был неравнодушен 
к музыке: ещё до строительства зала в доме семьи Маклецких регуляр-
но собирались городские музыканты. Одна из дочерей Ильи Маклецко-
го даже пела на открытии концертного зала, построенного отцом.

Автор проекта - архитектор Юлий Дютель – создал нарядное двух-
этажное здание из красного кирпича. Внутри всё было предусмотрено 
для постановки спектаклей и выступлений музыкального кружка, кото-
рый к тому моменту уже около 30 лет существовал в Екатеринбурге. 

Спустя 12 лет здание было выкуплено владельцем Сысертских за-
водов Соломирским. Известный меценат, он преподнёс своё приобре-
тение в дар созданному на основе музыкального кружка Екатеринбург-
скому отделению Императорского Русского музыкального общества. 
Именно тогда на базе концертного зала Маклецкого открылись первые 
учебные классы, что положило начало истории музыкального образо-
вания на Урале. 

Но есть у этого концертного зала и другая совершенно примеча-
тельная черта. Зал Маклецкого довольно быстро стал известным дале-
ко за пределами Екатеринбурга. В своё время здесь выступали Фёдор 
Шаляпин, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев и другие не менее 
известные музыканты. Всех их привлекла удивительная акустика зала, 
секрет которой до сих пор никто не ручается объяснить. Возможно, всё 
дело в подвесном деревянном потолке, который служит резонатором и 
наполняет пространство множеством вибраций. 

С 1990 по 2004 год в зале велась реконструкция, и спецкомиссия 
оценивала акустические характеристики помещения. Эксперты пришли
к выводу, что по данным параметрам зал Маклецкого не имеет равных 
в России. 

Анна ОСИПОВА

Ветераны Свердловской 
областной общественной 
организации ветеранов 
«Союз ветеранов» и ве-
тераны ВВС Уральского 
военного округа выражают 
глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям, 
соратникам по ветеранскому 
движению в связи с кон-
чиной на 91-м году жизни 
(04.05.1925) участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
полковника, заслуженного 
военного штурмана СССР

КОБЕЛЕВА 
Германа Петровича.

Вся жизнь Германа Петровича, настоящего патриота 
Великой России, была посвящена защите чести, достоин-
ства и независимости нашей Родины. Многие годы жизни 
были отданы развитию и сплочению рядов ветеранского 
движения, защите прав и жизненных интересов ветеранов 
войны и военной службы.

Кобелев Герман Петрович был почётным предсе-
дателем ветеранской организации ВВС УрВО. Часто 
встречался с молодёжью, рассказывал правду о Великой 
Отечественной войне.

Светлая память о Германе Петровиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.


