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ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почтовая служба выполняет важную социальную миссию — 

обеспечивает связь между городами и сёлами нашей большой 
страны, доставку корреспонденции, прессы, предоставляет широ-
кий спектр информационно-коммуникационных услуг россиянам.

Управление федеральной почтовой связи Свердловской обла-
сти объединяет 13 почтамтов, 912 стационарных отделений почто-
вой связи, 1 пункт и 6 передвижных отделений почтовой связи, в 
которых трудится свыше 7 тысяч человек.

Современная почта оказывает свыше 80 почтовых, финансо-
вых, инфокоммуникационных и прочих услуг, которые пользуют-
ся высоким спросом у уральцев. Так, в первом квартале этого года 
жители области отправили 9,2 миллиона писем, почти 208 тысяч 
посылок и бандеролей, 6900 экспресс-отправлений и 75 тысяч от-
правлений 1 класса.

Активное развитие интернет-торговли привело к значительному 
росту потока международной почты. За первый квартал 2016 года 
жителям области доставлено свыше 1,2 миллиона международных 
отправлений. В этой связи совершенствование международной по-
сылочной почты, оптимизация логистики и сокращение сроков до-
ставки являются одними из важнейших направлений работы ураль-
ских почтовиков. Сейчас в Екатеринбурге уже открыты семь цен-
тров выдачи и приёма международных посылок, а также более 50 
специализированных окон для посылочной почты, в этом году от-
кроются новые пункты выдачи, а также начнут работать участки ку-
рьерской доставки.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и про-

фессионализм, весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона, повышение качества жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей важной и нужной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Охота как вид боевой подготовкиУ Маршала Победы было два увлечения: баян да охота с рыбалкойСтанислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций, посвящённых 
120-летию со дня рождения 
Георгия Жукова (см. «ОГ» за 
07.05.16 и за 03.06.16)Несмотря на опалу, на Ура-ле Жукову было хорошо. Он с уважением отзывался о мест-ных жителях, с любовью гово-рил о местной природе. Геор-гий Константинович часто хо-дил на охоту. Стрелял косуль под Шадринском и зайцев с по-мощью гончих, приговаривая: «Лучше иметь хорошую рабо-чую собаку и дешёвое ружьё, чем плохую собаку и дорогое ружьё». Охоту Георгий Кон-стантинович считал одним из видов боевой подготовки. Не-даром же на фронте в развед-чики охотно, извините за тав-тологию, брали охотников. 

Ружьё от… 
«Меркель»Жуков прославился сре-ди охотников редким спосо-бом стрельбы по уткам — си-дя в закреплённой деревян-ной бочке на середине озера Таволжаны в Курганской об-ласти. Даже в этом проявил-ся его нестандартный подход. Сколько раз бывало у авто-ра этих строк, что утка вроде и есть, но не летает, кучкуется где-нибудь на середине озера, где из ружья её не достанешь… А с середины озера, как это Жу-ков придумал, под прицелом все берега держать можно. С утками, кстати, был ещё один интересный случай, о котором рассказал писатель и спортив-ный журналист Сергей Гущин, автор четырёх книг о Жукове. Поехал как-то командующий округом на утку под Шадрин-ском по приглашению началь-ника местной школы младших 

авиационных специалистов (ШМАС) полковника Литви-
нова. Кстати, на природу Жу-ков ездил только в выходные дни. Полковник решил подсо-бить маршалу. Незадолго до утренней зорьки разосланные по окрестным озёрам (кроме того, куда приехал Жуков) кур-санты открыли стрельбу холо-стыми патронами и подняли всю утку на крыло, а потом ещё и зажгли дымовые шашки. Ку-да птице податься? Только на озеро к Жукову. Тот был чрез-вычайно доволен удачной охо-той, а об устроенном «цирке» 

так и не узнал, иначе полков-нику было бы несдобровать — не любил Георгий Константи-нович такого рода «услуги». Жуков питал явную сла-бость к охотничьим ружьям, у него их был целый арсенал. По-купал при любом случае и за це-ной не стоял. Дочери Элле заду-мал купить на день рождения дамское ружьецо, но никак не мог такое найти. А подходящее оказалось у старшины-сверх-срочника, чемпиона Вооружён-ных сил по стендовой стрель-бе Николая Бурденко. Жуков спросил — сколько? Бурден-

ко ответил, что так отдаст. «Так не пойдёт, — ответил маршал и открыл свой сейф-арсенал. — Выбирай любое».  Бурденко вы-брал ружьё 12-го калибра, укра-шенное слоновой костью, золо-том и серебром, по странному стечению обстоятельств фир-мы … «Меркель».Кому-то может странным показаться столь вольное об-ращение с оружием, сейчас так просто ружьё не купишь, не подаришь. Но до 60-х го-дов охотничьи ружья прода-вались свободно, без всяких разрешений и лицензий.

Щедрое сердце 
маршала— Современники вспоми-нали о щедрых поступках мар-шала: когда он останавливал-ся в каком-нибудь доме во вре-мя охоты, всегда благодарил деньгами загонщиков, егерей, если помогали ему в охоте. Он не вёл себя как барин, считал, что в этом деле нет генералов, — рассказывает председатель фонда Жукова в Екатеринбур-ге Анатолий Войтенко. — Часто маршал останавливал-ся в деревне Раскуиха под По-

левским, где была заимка и со-бачий питомник общества во-енных охотников. В мае это-го года мы открыли мемори-альную табличку в селе Но-воипатово Сысертского рай-она, где он тоже часто бывал на охоте. И таких мест на Ура-ле немало. Везде он общался с местными жителями, помо-гал, чем мог. В Новоипатово, например, старики до сих пор помнят подаренные жуков-ские полушубки.Жуков вообще любил от-мечать людей ценными по-дарками: оружием, баянами, часами — всем тем, что лю-бил сам.Дотошный читатель может воскликнуть: «Легко быть до-брым, имея за спиной склады округа и маршальский оклад, как говорят военные, «денеж-ного содержания»! Но ведь до него и после командующие так не поступали. Примеров того, как Жуков помогал про-стым людям, множество. Как и щепетильности его в рас-чётах с людьми. Так, во время охоты в Сысертском районе встретился он с колхозником на полевом стане, тот угостил его «пользительным» травя-ным чаем и домашней припра-вой из хрена. Приправа Жуко-ву очень понравилась, когда разговорились с селянином, маршал попросил накопать ему корешков. Через неделю в штаб был доставлен мешок вымытого хрена. А ещё через неделю колхозник получил от Жукова перевод на 100 рублей. Хранил эту квитанцию как се-мейную реликвию.Во многом благода-ря охоте и рыбалке Жуков, уже будучи в Москве, писал: «…Пять лет, которые я про-служил на Урале, считаю од-ними из самых счастливых в моей жизни».В Екатеринбурге математики изучают геномыТатьяна СОКОЛОВА
В столице Среднего Урала 
в лаборатории молекуляр-
но-биологических методов 
исследования городского 
клинико-диагностическо-
го центра запустили пол-
ногеномный секвенатор — 
специальный аппарат, по-
зволяющий учёным считы-
вать и исследовать наслед-
ственную информацию, а 
точнее, геномы живых ор-
ганизмов. Это стало мощ-
ным импульсом для раз-
вития в Екатеринбурге до-
вольно нового для России 
научного направления — 
биоинформатики.— Это молодая наука, в Рос-сии её тематикой начали за-ниматься на рубеже 1990-х и 2000-х, и то лишь в некото-рых крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге и Новоси-бирске, — рассказывает Ила-
рия Тарасова, биоинформатик уже упомянутой лаборатории, исследователь и преподава-тель на кафедре алгебры и дис-кретной математики Институ-та математики и компьютер-ных наук УрФУ. — Биоинформа-тика появилась на стыке мате-матики и биологии во многом 

благодаря развитию техноло-гии секвенирования, которая позволяет выявить точную по-следовательность нуклеотидов в цепочке ДНК любого организ-ма. Биологи и медики получи-ли возможность заглянуть в глубинные уровни функциони-рования, хранения и передачи наследственной информации в клетке и в организме в целом. Так возникли большие объёмы данных, и здесь уже потребова-лась помощь математиков в их обработке.
— Как происходит про-

цесс считывания и обработ-
ки данных?

— Сначала из биологиче-ского материала выделяет-ся цепочка нуклеиновых кис-лот (ДНК), она режется на ку-сочки, которые потом «чи-тает» секвенатор. Это очень тонкий и сложный процесс, требующий времени. Напри-мер, ДНК самых простых бак-терий обрабатывается около 40 часов. По окончании сво-ей работы секвенатор выда-ёт не полную картину, а от-дельные фрагменты генома, которые нам — биоинформа-тикам — при помощи мате-матических методов необхо-димо собрать воедино в нуж-ном порядке, получив длин-

ную строку текста. И только после этого можно искать в этом тексте «смысл» в виде генов. В этот момент актив-но подключаются биологи и медики, как носители знаний своей области, и помогают математикам «отделять зёр-на от плевел».
— Что уже удалось выяс-

нить?— Если говорить о миро-вых успехах, то это, безуслов-но, прочтение генома челове-ка, которое завершилось ещё в 2000 году. Правда, мы до сих пор не смогли полностью по-нять и расшифровать его. Но 

полученные результаты уже сейчас позволяют диагности-ровать врождённые отклоне-ния плода у беременных, на-пример, проверить наличие лишней копии 21-й хромосо-мы, которая вызывает син-дром Дауна. Московские ге-нетики вместе с биоинфор-матиками научились опреде-лять, отчего у человека проис-ходят судороги. Если обычны-ми способами не удаётся вы-яснить причину, специалисты смотрят, есть ли гены с мута-циями в определённых пози-циях, соответствующих той или иной болезни, при кото-рых бывают судороги. Думаю, что в будущем каждый чело-век сможет сдать анализ на выявление предрасположен-ности к каким-то заболевани-ям, сегодня это уже реально, но пока процедура дорогая. И, вероятно, когда-нибудь 
учёные научатся даже ре-
дактировать гены.

— Вы тоже изучаете гены 
человека?— Нет, мы изучаем гены бактерий. Это тоже очень важ-но — установить последова-тельность нуклеотидов в их генах и выяснить, к каким ан-тибиотикам они устойчивы. 

Сейчас наше исследование в клинико-диагностическом центре под руководством кан-дидата биологических наук 
Натальи Сбитневой можно назвать эпидемиологическим, так как мы изучаем гены бак-терий, которые вызывают больничные инфекции, в том числе сепсис, менингит, ин-фекции кожи и мягких тканей и множество других заболева-ний. В мае мы сделали первый запуск полногеномного секве-натора, который читает всю цепочку ДНК. Сейчас мы полу-ченную информацию обраба-тываем, и скоро появятся пер-вые результаты.

— А диагностировать, ка-
кие бактерии вызвали бо-
лезнь у конкретного челове-
ка, вы уже можете?— Здесь существует ряд проблем. Одной из основных является дороговизна хими-ческих реагентов, которые мы используем в исследовании, большинство из них произво-дятся только в США. Но мы на-деемся, что в ближайшее время ситуация будет меняться, пото-му что биоинформатика раз-вивается во всём мире стреми-тельными темпами.
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«ОГ» презентовала «Народы Урала» в КазаниЕлена АБРАМОВА
В столице Татарстана 250 
журналистов из 25 субъ-
ектов Федерации и при-
глашённые эксперты обсу-
дили вопросы освещения 
в прессе межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных отношений. Речь шла 
о том, как, сохраняя объ-
ективность и не замалчи-
вая проблемы, прививать 
интерес и уважение к тра-
дициям, истории, культуре 
народов, живущих в нашей 
стране. Член президиума Совета при Президенте РФ по меж-национальным отношени-ям, заместитель директора Института этнологии и ан-тропологии РАН Владимир 
Зорин отметил, что в тече-ние последних двух-трёх лет 

межнациональный климат в нашей стране улучшается: наблюдается снижение ради-кализма и различных прояв-лений национализма.— Необходимо сохра-нить эту тенденцию, — ска-зал он. — Вместе с тем теле-видению и печатным СМИ следует преодолеть некото-рые перекосы. Зачастую чи-татели и зрители узнают о национальной и миграци-онной политике лишь че-рез освещение конфликтов. Очень мало рассказов об обычаях, традициях, исто-рии различных народов, о конкретных людях. Не так много материалов, направ-ленных на поддержку чего-то созидательного, что мо-жет нас объединять.Председатель Гильдии межэтнической журналисти-ки Маргарита Лянге заяви-

ла, что хотя сейчас активно развивается так называемая гражданская журналистика, нельзя ставить в один ряд блогеров и работников СМИ, потому что последние, в от-личие от блогеров, несут от-ветственность за свои слова 

перед законом и аудитори-ей. Соответственно, уровень доверия к ним существенно выше. В то же время, по дан-ным социологов, уровень до-верия к местным и регио-нальным СМИ в разы выше, чем к федеральным. Этому 

способствует постоянная об-ратная связь.— Поэтому и ответствен-ность у местных, региональ-ных, национальных изданий должна быть особенно высо-кой. Несмотря на серьёзные вызовы времени, мы долж-

ны оставаться полезными и интересными для своей ау-дитории. И, как погранични-ки охраняют территориаль-ное пространство, должны охранять информационное пространство страны. Важ-но, чтобы внутри информ-границ господствовали на-ши правила и порядки, а не чуждые тенденции, направ-ленные совсем не на то, что-бы наша страна процветала, и в ней царили мир и согла-сие, — подчеркнула Маргари-та Лянге.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  КАК ЭТО БЫЛО
Одной из главных тем форума стало обсуждение 
идей, как освещать темы межэтнического взаимодей-
ствия. Корреспондент «ОГ» поделилась с участниками 
форума опытом в освещении этой темы и рассказала 
о проекте «Народы Урала».

Минтимер ШАЙМИЕВ, экс-президент Татарстана, го-
сударственный советник республики — на форуме:

— Россия пережила много болезненных лет: 
то реальная разруха в результате войн и необхо-
димость восстанавливать страну, то разруха в го-
ловах, вызванная революцией, а спустя годы — 
перестройкой. Сейчас наконец-то у всех практи-
чески есть крыша над головой и хлеб на столе. 
Да, мы хотим, чтобы крыша стала крепче, а стол 
богаче, но этого мало. Пришло время восстанав-
ливать культурно-исторические ценности, ина-
че мы утратим их навсегда, и возрождать духов-
ность, без которой ничто не имеет смысла. Когда 
мы взялись за такую работу, я заметил, как насе-

ление стало меняться: кажется, у всей республики 
проснулся интерес к своей истории. Мусульман-
ской и православной культуре внимание уделяет-
ся в равной степени, принцип равноправия возве-
дён в ранг государственной политики в республи-
ке и активно поддерживается СМИ. Так, при вос-
становлении Казанского кремля, который сегод-
ня включён в список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, был подписан один указ о возрож-
дении мечети Кул Шариф и реставрации Благове-
щенского собора. Между тем бюджетных средств 
не хватало, и создали общественный фонд, жите-
ли активно жертвовали, кто сколько может: кто-то 
сто рублей, кто-то миллион.

Сразу видно — охота удалась!

Что ещё нужно для простого 
человеческого счастья? Ружьё фирмы «Меркель» хранится в музее Дома офицеров, в «жуковской» экспозиции

Предвкушение гораздо приятнее результата

На химические реагенты при первой 
расшифровке генома человека было 
потрачено около трёх миллиардов долларов

Илария Тарасова уверена, что с помощью 
биоинформатики удастся победить 
внутрибольничные инфекции

Залез на телебашню — 
заплатишь штраф
Попытки подняться на антенно-мачтовые со-
оружения Свердловского филиала Россий-
ской телевизионной и радиовещательной 
сети (РТРС) приводят к потере здоровья, де-
нег и даже свободы. Об этом шла речь вче-
ра на пресс-конференции с представителями 
РТРС и правоохранительных органов.

Только за последние два месяца в Екатерин-
бурге семь человек пытались залезть на объек-
ты связи. Причём, если раньше этим грешили 
экстремалы, например, бейсджамперы, то сей-
час всё больше любители сфотографировать 
себя или виды. Такие герои подвергают себя 
ещё и мощному и очень вредному электромаг-
нитному излучению.

Кроме того, антенно-мачтовые сооружения 
относятся к особо охраняемым объектам, за про-
никновение на которые предусмотрен штраф от 
трёх до пяти тысяч рублей, а если причинён вред 
имуществу, то могут  привлечь и к уголовной от-
ветственности, а по статье «Диверсия» грозит 
срок до 15 лет.

Татьяна СОКОЛОВА

Выпускники 
аграрного вуза 
едут поднимать село
Вчера в Уральском государственном аграр-
ном университете дипломы получили 800 вы-
пускников. 100 из них — красные, с отличием.

Ректор УрГАУ Ирина Донник назвала вы-
пуск этого года «золотым»: восьмая часть — 
круглые пятёрочники. Почти все бакалавры на-
мерены продолжить обучение в магистратуре.

— Таково требование работодателей, — 
объясняет одна из «краснодипломниц», выпуск-
ница по специальности «Садоводство» Анна Лю-
бимова. 

— А без опыта работы не удастся сделать 
карьеру, — добавляет серьёзный молодой 
человек в конфедератке и мантии. У Юрия Ке-
лина — тоже красные вузовские «корочки». 
— Так что я еду работать на сельскохозяй-
ственное предприятие в деревню Первоураль-
ского городского округа. Работать буду тем, 
на кого учился — зоотехником.

Родом молодой специалист, губернатор-
ский стипендиат и победитель творческих кон-
курсов по пению — из села Курьи, что под Су-
хим Логом. На ферме Юрий вкалывал с 14 лет. 
Его мама, Наталья Владимировна, — ветфель-
дшер, так что работу со скотиной он знает с 
малолетства. Не возвращается в родную де-
ревню после университета, а едет в другую — 
так только потому, что подруга у него из Пер-
воуральска. Наталья Заева тоже вчера полу-
чила красный диплом об окончании УрГАУ по 
специальности «технолог пищевого предприя-
тия». Она работу тоже уже нашла — будет тру-
диться поблизости от Юрия. Но и про науку за-
бывать не собираются — оба поступают в ма-
гистратуру. Но удастся ли совместить работу с 
учёбой? Говорят, расписание позволяет.

— После бакалавриата в УрГАУ почти все 
трудятся, и работа по специальности только 
способствует учёбе, — уверен Юрий Келин. 
— Да и в сельском хозяйстве впереди тот, 
кто хорошо информирован о научных откры-
тиях и современных исследованиях.

Юрий и Наталья, планирующие уехать ра-
ботать в деревню, собираются воспользо-
ваться государственной поддержкой для мо-
лодых специалистов. Только в 2016 году гос-
поддержку в Свердловской области получат 
138 семей и специалистов, работающих в сель-
ской местности. И выпускники УрГАУ идеально 
подходят к отбору в эту жилищную программу.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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— Всего одна 
четвёрка, — 
показывает 
Юрий Келин 
свой диплом 

маме Наталье 
Владимировне. 
А у его подруги 
Натальи Заевой 

— все оценки 
отличные


