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Инициатором награждения Вячеслава Горностаева вы-
ступили сотрудники управления образования админи-
страции Нижнетуринского ГО. Отправить заявку на по-
лучение премии «Горячее сердце» может любой жела-
ющий через специальную форму на сайте проекта. Кан-
дидат должен быть не старше 23 лет. Награду можно по-
лучить за поступки, связанные с преодолением чрезвы-
чайной ситуации или смертельной опасности для окру-
жающих, за преодоление трудных жизненных ситуаций 
или способность и готовность прийти на помощь людям.
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«Же марше, марше…»*Станислав БОГОМОЛОВ
Ельцин-центр произвёл 
своеобразный фурор среди 
горожан, открыв свои две-
ри как музей. С недавних 
пор он начал активно рабо-
тать и в качестве площад-
ки для разнообразных пу-
бличных лекций. Напри-
мер, недавно здесь в книж-
ном магазине «Пиотров-
ский» провела автограф-
сессию Мари-Пьер Рей, ис-
следователь российской и 
советской истории. Нам по-
казались любопытными не-
которые её исследования, о 
чём и состоялся разговор. Мари-Пьер Рей предста-вила собравшимся студен-там и историкам две своих книги, вышедшие на русском языке за последние три года — «Александр I» и «Страш-ная трагедия. Новый взгляд на 1812 год», а также прочла лекцию «Александр I: царь, победивший Наполеона. Но-вый взгляд на «сфинкса». 

— Мадам Мари-Пьер, из-
вестно, что в начале XIX ве-
ка дворяне в России фран-
цузкий язык знали лучше, 
чем родной. В разной сте-
пени, конечно. Зачастую 
это была смесь французско-
го с нижегородским, так на-
зываемая макароническая 
речь. Есть даже забавный 
пример: «Же марше, мар-
ше/ же пердю перчатку/ же 
шерше, шерше/ не наше и 
опять марше». Означает: «Я 
шёл, шёл/ потерял перчат-
ку/ искал, искал, / не на-
шёл и опять пошёл». В лю-
бом случае, взаимопроник-
новение языков — верный 
признак близости культур. 
И вдруг — война…— Да, развязанная Напо-
леоном война стала шоком для всей российской элиты. Но не для Александра I. Он понимал, что война неизбеж-на и силы неравны, поэто-му готовились. Армия Напо-леона насчитывала 650 ты-сяч штыков, в Россию втор-глись 448 тысяч. В русской армии было 317 тысяч воен-ных. Александр и военный министр Барклай-де-Толли разработали такую страте-гию: избегать как можно дольше генерального сраже-

ния, отступать со сдерживаю-щими боями, затягивать вра-жеские войска на свою тер-риторию, затрудняя их снаб-жение боеприпасами и про-довольствием. И когда нача-лась война, русские войска так и действовали, чем вызы-вали негативную реакцию и критику в обществе. Извест-но гневное письмо Алексан-дру от любимой сестры ека-
терины Павловны на эту те-му, кстати, на французском языке, вся частная перепи-ска у дворян на нём велась. Поэтому Александр и вынуж-ден был Барклая-де-Толли, по сути, главнокомандующе-го (официально он этого ста-туса не имел) до августа 1812 года, оставить на Первой ар-мии, а главкомом назначить командующего Второй арми-ей Кутузова.

— «…Не смеют, что ли, 
командиры /чужие изо-
рвать мундиры /о русские 
штыки»…— Да, Лермонтов очень точно отобразил настроение 

того времени, а император и командование понимали, что ещё рано давать решитель-ный бой. Перед войной был предпринят ещё ряд мер. Все франкофилы, например, Спе-ранский, были удалены от двора, чтобы не влияли на принятие решений. Была раз-вёрнута пропагандистская кампания: в газетах публико-вались карикатуры на Напо-леона и французов, памфле-ты, соответствующие ново-сти. Всему дворянству разъ-яснялось, учитывая их проч-ные симпатии к Франции, что если война и развернётся, то не с французами и их импера-тором, а с узурпатором-кор-сиканцем.
— Почему всё-таки На-

полеон пошёл на Москву, 
а не на столицу — Санкт-
Петербург? По военным ка-
нонам того времени взял 
столицу — победил страну.— Петербург был очень хорошо укреплён, а Москва была не только «сердцем Рос-сии», но и крупным торго-

во-экономическим центром страны.
— Как вы считаете, по-

чему Наполеон, великий 
полководец — кто же будет 
спорить — так просчитался, 
развязав войну с Россией?— Он был очень самоуве-ренным человеком с претен-зиями на мировое господ-ство. Самая большая армия в мире, причём с большим бое-вым опытом, прекрасное во-оружение. Почти всю Евро-пу покорил. Накануне войны Александру писал посол Рос-сии во Франции Куракин: «От Пиренеев до Одера, от Зун-да до Мессинского пролива всё сплошь — Франция». Увы, это не единственный пример в истории, когда непомер-ные амбиции одного челове-ка приводят к краху целые страны.

— У нас говорят в таких 
случаях: «История учит, что 
ничему не учит». Скажите, а 
почему предмет ваших ис-
следований этого очень ин-
тересного промежутка вре-
мени — именно Александр? 
Потому что император?— Для своего времени это был очень прогрессивно мыс-лящий и умело действующий правитель. И в его планах бы-ло создание Европейской фе-дерации после войны, с уча-стием России, но дальше соз-дания Священного союза, в который вошли ведущие ев-ропейские страны, дело не пошло. А Священный союз — это, по сути, прообраз ны-нешней ООН. Благодаря ему Европа не знала крупных  войн до 1855 года.

— Мадам Мари-Пьер, 
позвольте личный вопрос. 
Оказывается, вы отдыхали 
в нашем Артеке?— О, это было чудесно! Мне было 15 лет, и я узнала так много интересного. Было только две процедуры, кото-рые мне не очень нравились: обязательные занятия спор-том и регулярные подреза-ния колючих кустарников, к которым нас привлекали. За-то как пригодились мне эти навыки, когда появился соб-ственный дом!

Мари-Пьер Рей — профессор Университета Париж-1 Пантеон-
сорбонна, директор Центра изучения истории славян (с 1998 
года), директор института Пьера Ренувена (с 2013 года), 
научный руководитель лаборатории эдиционной археографии 
института гуманитарных наук и искусств УрФУ

 коММентаРий
александр каПУстин, начальник управления архивами свердлов-
ской области:

— С большим интересом послушал и выступление Мари-Пьер, 
и книги её почитал. Особенно мне импонирует то, как она описы-
вает отступление наполеоновских войск из России — честно, без 
привычных ссылок на генерала Мороза. Мороз был ведь одинаков 
для всех — и французов, и русских. Просто наши оказались силь-
нее духом…

Алёна ХАЗИНУРОВА
Старшеклассник из Ниж-
ней Туры обезвредил пре-
ступника с ножом и спас от 
страшной участи свою со-
седку. Недавно за этот по-
ступок Вячеслав Горноста-
ев получил награду «Горя-
чее сердце» от Фонда соци-
ально-культурных инициа-
тив Светланы Медведевой.В один из весенних дней 2014 года 14-летний Слава за-бежал домой между урока-ми в школе и тренировкой по футболу. Собираясь, он ходил по дому в наушниках, но даже сквозь музыку услышал крик из-за стены — женщина зва-ла на помощь. Слава выбежал из квартиры и толкнул сосед-скую дверь, оказавшуюся  не-запертой. В коридоре он уви-дел соседку, которую избивал её муж с ножом в руке. Под-росток не растерялся, хотя в такой ситуации не каждый взрослый мужчина сможет это.  

Он схватил соседа за руки и 
оттащил от женщины, си-
лой усадил его на диван и за-
ставил бросить нож. Истека-
ющей кровью соседке Слава 
помог дойти до своей квар-
тиры, оказал первую меди-
цинскую помощь и сразу же 
вызвал скорую и полицию.— Когда я вечером вер-нулась домой и увидела со-седскую дверь всю в крови, я очень перепугалась! — рас-сказала «ОГ» мама мальчика 
Марина Горностаева. — До моего прихода Слава мне ни-чего не рассказывал. Сейчас я, конечно, горжусь сыном и радуюсь тому, что он проя-вил свою гражданскую пози-цию. Хочу, чтобы Слава вырос настоящим мужчиной, стара-юсь таким его воспитать. С детства он — очень добрый мальчик, любит детей, всегда помогает слабым, хорошо от-носится к животным. Его зна-ют все бабушки во дворе — каждой он хоть раз помогал донести тяжёлые сумки.

Сам Вячеслав не любит обсуждать свой поступок. Около полугода он никому о той ситуации не рассказывал, а огласку делу предала судья, которая решила, что страна должна знать своих героев. Узнав о поступке Славы, ру-ководители администрации Нижнетуринского городско-го округа вручили мальчику почётную грамоту и новый планшет. Сейчас подросток учится в Исовском геолого-разведочном техникуме на бухгалтера, а после его окон-чания планирует поступать в педуниверситет на тренера по футболу.— У меня не было време-ни долго размышлять о том, как действовать, — вспоми-нает тот день Вячеслав. — Я увидел, что женщине нуж-на помощь, и бросился к ней. Мне помогло то, что нападав-ший был не очень крепкой комплекции, поэтому удалось его скрутить.После медицинского об-

следования мужчина был признан невменяемым и от-правлен на принудительное лечение. Через год он умер в больнице. Раны его жены за-тянулись, но шрамы остались на всю жизнь. Сейчас женщи-на живёт там же, по сосед-ству с Горностаевыми. Пер-вое, что она сделала, вернув-шись из больницы — пришла к соседям благодарить Славу за спасение её жизни и его ма-му — за то, что воспитала та-кого сына.

Вышел на ножПодросток из Нижней Туры спас женщину  от вооружённого преступника

в этом году 
награды 
«Горячее сердце» 
удостоены два 
свердловчанина.  
Про студентку 
института 
специального 
образования 
УрГПУ Юлию 
крюкову и её 
тактильные 
книжки мы уже 
писали в № 32  
от 25.02.2016

Елена АБРАМОВА
В Областной клиниче-
ской больнице № 1 состоя-
лось торжественное вруче-
ние региональной премии 
«Профессия врач: от сердца 
к сердцу».Премия за профессиона-лизм и преданность профес-сии, учреждённая Медицин-ской Палатой Свердловской области при поддержке ре-гионального минздрава, в этом году вручалась второй раз. Первые награждения состоялись в марте 2015 го-да. В этот раз в оргкомитет поступило более 50 заявок как от начинающих специа-листов, так и от докторов с 40-летним стажем. В итоге были определены 15 побе-дителей в восьми номинаци-ях: это лучшие врачи общей практики, терапевты, хи-рурги, акушеры-гинекологи, педиатры и врачи экстрен-ных ситуаций, также премия присуждена за наставниче-ство и верность медицине.Один из лауреатов — ане-стезиолог-реаниматолог от-деления плановой и экстрен-ной консультативной помо-щи Территориального центра медицины катастроф Пётр 
еговцев — победил не толь-ко в официальной номина-ции «Лучший врач экстрен-ных ситуаций», но и в неофи-циальной. Он оказался самым летающим доктором области. Только за последние три года он эвакуировал, и чаще всего с помощью вертолёта, 516 тя-желобольных.— Недавно была эпиде-мия с осложнениями на лёг-кие. Мы выезжали к пациен-там, многие из которых на-ходились на искусственной вентиляции лёгких, в насе-лённые пункты, где нет спе-

циалистов или условий для оказания высокотехнологич-ной медицинской помощи, и транспортировали их ту-да, где они получали такую помощь. В экстренных ситу-ациях, когда нужно срочно спасать человека, усталости не замечаешь, — признался Пётр Иванович.А в номинации «Лучший врач общей практики» побе-дила супружеская пара Ири-
на и Геннадий Лагутины. Оба они работают семейны-ми докторами при Централь-ной районной больнице Ка-менского городского окру-га. Только Ирина Васильевна принимает пациентов в селе Маминском, а Геннадий Вик-торович — в 15 километрах от жены, в селе Сосновском. Каждый из них и терапевт, и кардиолог, и окулист, и гине-колог в одном лице.— За день я оказываю первичную помощь в сред-нем 30 жителям Маминского и соседних сёл. Порой люди, встречая меня, кланяются в знак уважения, и я кланяюсь им в ответ, — сказала Ирина Лагутина.Отметим, сегодня в Сверд-ловской области 283 пункта общей практики, услугами се-мейных врачей пользуются около 500 тысяч человек.В номинации «Почему я верен медицине?» победите-лем стал врач-стоматолог из Режа Олег Соломин. Его тру-довой стаж — 29 лет, а его ма-ма проработала в стоматпо-ликлинике 30 лет. Жена Оле-га Леонидовича тоже стома-толог. Общий медицинский стаж семьи Соломиных — 81 год.Лауреаты получили в по-дарок планшетные компью-теры. Полный список победи-телей — на oblgazeta.ru.

Лучшими врачами общей практики стала семейная пара
в парке «Река Чусовая» 
поймали 10 нарушителей
в природном парке «Река Чусовая» в ходе 
специального рейда госинспекторов по ох-
ране окружающей среды выявлено сразу 
10 рыбаков-нарушителей режима особо ох-
раняемой природной территории, сообщает 
департамент информполитики губернатора.

Любители подлёдного лова припарко-
вали свои авто в ландшафтном заказни-
ке под Черноисточинском. В положении о 
ландшафтном заказнике существует запрет 
на движение механических транспортных 
средств вне дорог общего пользования, а 
также на стоянку транспортных средств вне 
отведённых мест и во всей водоохранной 
зоне. За нарушение предусмотрен админи-
стративный штраф от одного до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда.

На месте было составлено десять опре-
делений о возбуждении административно-
го делопроизводства в отношении водите-
лей. Такие проверки проводятся регулярно. 
В прошлом году работниками парков и спе-
циалистами минприроды проведено 7 316 
рейдов, в ходе которых выявлено 294 нару-
шения.

станислав боГоМоЛов

УрФУ вошёл в сетевой 
университет бРикс
УрФУ стал единственным университетом 
на территории от Москвы до сибири, кото-
рый вошёл в состав сетевого университета 
бРикс (совместный образовательный проект 
бразилии, России, индии, китая и Южно-аф-
риканской Республики).

Приказ об утверждении перечня учреж-
дений-участников объединения был опубли-
кован на сайте Минобрнауки России. В Сете-
вой университет БРИКС войдут 60 вузов — 
по 12 от каждой страны объединения. Поми-
мо УрФУ в число 12 российских университе-
тов проекта вошли несколько московских и 
санкт-петербургских вузов, а также два том-
ских университета. В них будут запущены 
программы магистратуры и аспирантуры по 
шести ключевым направлениям. За Ураль-
ским федеральным университетом может 
быть закреплена тема исследования стран 
БРИКС.

Ожидается, что образование в сете-
вом университете будет бесплатным, а его 
штаб-квартира разместится в екатерин-
бурге. Представители всех 12 российских 
вузов, вошедших в Сетевой университет 
БРИКС, встретятся в Москве 9 марта. А пер-
вая встреча ректоров вузов-участников объ-
единения, экспертов в области образования 
и науки и представителей министерств об-
разования пяти стран пройдёт в Екатерин-
бурге 6–9 апреля.

алёна ХаЗинУРова

* Я шёл, шёл (пер. с фр.)

Дело о пытках в полиции 
Заречного передано 
в верх-исетский суд 
екатеринбурга
обвинительное заключение по факту превы-
шения должностных полномочий и пыток по-
лицейскими в отношении задержанных в За-
речном было практически сразу утверждено 
в прокуратуре и передано для рассмотрения 
в верх-исетский суд екатеринбурга. Дата на-
чала процесса пока не определена.

Перед судом предстанут начальник отдела 
полиции №29 ММО МВД России «Заречный» 
Александр Дубровин, его заместитель Андрей 
Махаев, начальник отдела уголовного розы-
ска Абай Маманов, старший оперуполномо-
ченный этого же отдела Эдуард Ударцев и на-
чальник отдела уголовного розыска МО МВД 
России «Тавдинский» Анатолий Куриленко.

Напомним, по версии следствия, поли-
цейские обвиняются в превышении долж-
ностных полномочий с применением наси-
лия и специальных средств, злоупотреблении 
должностными полномочиями и пособниче-
стве в фальсификации доказательств по уго-
ловному делу об особо тяжком преступлении.

Как сообщалось ранее, оперативные ра-
ботники полиции применяли к задержан-
ным запрещённые методы воздействия, фи-
зическую силу и пытки с целью выбить нуж-
ные показания, хотя, как оказалось, к убий-
ству эти граждане не имели абсолютно ника-
кого отношения. В результате один из задер-
жанных оговорил себя, а другой получил тя-
жёлую травму (разрыв селезёнки).

При этом, как пояснили в прокуратуре, 
доследственную проверку по факту примене-
ния насилия к одному из потерпевших про-
водили те же сотрудники полиции, которые и 
применили к нему насилие, неоднократно вы-
нося незаконные решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Указанные пре-
ступления были совершены стражами поряд-
ка в 2014 году в ходе расследования совер-
шённого в посёлке Белоярском убийства.

александр ПоЗДеев

на Урале высадили 
новый сорт помидоров
Учёные Уральского государственного аграр-
ного университета выводят сорт томатов с 
повышенным содержанием биологически ак-
тивных веществ.

Помидоры будут содержать много лико-
пина, который способствует повышению им-
мунитета и устойчивости к раковым заболева-
ниям. Местные томаты будут более устойчи-
вы к уральскому климату и, как уверяют учё-
ные, вкуснее импортных. Первые образцы но-
вых семян, как сообщает пресс-служба УрГАУ, 
уже высадили в тепличном комбинате в Верх-
ней Пышме, а урожай планируют собрать в 
октябре. Если у учёных всё получится, то се-
мена будут продавать в тепличные комбинаты 
Челябинска, Тюмени и Башкирии.

алёна ХаЗинУРова
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на протяжении 
девяти лет слава 
занимается 
футболом, хорошая 
физическая 
форма помогла 
ему одолеть 
вооружённого 
ножом преступника. 
история его 
подвига описана 
в почётной книге 
«Горячее сердце»


