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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНАПушки музам не помехаНа Урале маршал Жуков стал завзятым театралом – навёрстывал упущенное в годы войныСтанислав БОГОМОЛОВ

«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию мар-
шала Георгия Константи-
новича Жукова (см «ОГ» за 
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 
10.08.16, 19.09.16, 13.10.16).

Не до театров?Когда Жуков приехал на Урал, штаб округа, да и не только штаб, трудился по 12-часовому графику. Все ведь подстраивались под во-ждя, который работал ночью, и страшно представить, ес-ли он вдруг позвонит какому-нибудь начальнику, а того нет на работе. А раз начальство на работе, то и другим служи-вым приходилось торчать на работе, и неважно, есть она или нет.И вот, как рассказывает в своей ещё не вышедшей чет-вёртой книге о маршале из-вестный уральский писатель и спортивный журналист Сер-
гей Гущин, вызвал как-то Жу-ков начальника штаба гене-рал-лейтенанта Сквирского и спросил, когда тот в послед-ний раз был в театре. «Не пом-ню», — ответил Лев Соломо-нович. «И немудрено, — ска-зал Жуков, — рабочий день в штабе заканчивается, когда занавес в театре уже опустил-ся. Готовьте приказ о перехо-де на восьмичасовой рабочий день. Если штабные не будут справляться — ищите таких, которые справляются».Так у офицеров появилось время для семьи, спорта и культурного отдыха. По приез-де в Свердловск Жуков решил непременно восполнить свой «театральный пробел» (начи-ная с Халхин-Гола, он воевал непрерывно семь лет) и вы-яснил, что уральские храмы Мельпомены имеют в стране 

высокий авторитет, что здесь есть немало блестящих арти-стов и режиссёров. Многие из звёзд сцены приехали на Урал в войну, да так и остались. Те-атр в те годы значил для лю-дей гораздо больше, нежели сейчас — ведь не было ни те-левидения, ни Интернета.
Репертуар скуден, 
но актёры 
хороши!Как полководец Жуков вначале провёл рекогносци-ровку на культурном фронте. И выяснилось следующее. Те-атр музкомедии считался од-ним из лучших в стране бла-годаря таким звёздам, как 

Мария Викс, Анатолий Ма-
ренич, Александр Матков-
ский, Полина Емельянова, 
Владимир Курочкин (тог-да ещё актёр, потом он ста-нет главным режиссёром те-атра), Лев Невлер. На сце-не Свердловского оперного театра начинали свой твор-ческий путь Иван Козлов-
ский (тенор), Сергей Леме-
шев (тенор), в те годы радо-вали зрителей Нияз Даутов (тенор), Ян Вутирас (бари-тон). Но Жукову больше нра-вились басы — об этом речь ещё впереди. А вот с реперту-аром было худо.После серии ждановских постановлений в 1946 году по журналам «Звезда» и «Ленин-град», о репертуаре драмати-ческих театров, кинофильме «Большая жизнь», опере «Ве-ликая дружба» свирепствова-ла идеологическая цензура — боролись с буржуазным низ-копоклонством. Даже всемир-но известная классика стави-лась под большое сомнение. В театре драмы царили «Мо-лодая гвардия», «Константин Заслонов» (советский парти-зан, Герой Советского Союза), 

«Заговор обречённых». Позже появились пьесы таких авто-ров, как Корнейчук, Панова, 
Михалков, Лавренёв, Симо-
нов. Русской классики было совсем немного.В Театре музкомедии шли «Чудесный край», «Моя Гю-зель», «Огоньки». С большим трудом удавалось сохранить «Елену Прекрасную» и «Лету-чую мышь». К счастью, поя-вились «Табачный капитан», «Вольный ветер», «Свадьба в Малиновке». Дольше других держался Театр оперы и балета: кроме классики, просто не было других произведений, и там да-вали «Аиду», «Пиковую даму», «Кармен». Но их уже начали подпирать шедевры вроде «Я сын трудового народа» и «Маль-чиш-Кибальчиш». Так что зна-ющие люди посоветовали Жу-кову сходить на «Табачного ка-питана», «Свадьбу в Малинов-ке» и «Девичий переполох». И оперетта ему понравилась! Он после спектаклей всегда ходил к артистам, благодарил и даже уговорил однажды на шефское выступление для военных.В декабре 1950 года в Муз-комедии прошла премьера оперетты «Дочь фельдмар-шала» к 150-летию русского 

полководца Александра Суво-
рова. В основу сюжета легла история о том, как по науще-нию английского посла была затеяна интрига против доче-ри полководца Наташи, в ре-зультате чего попал в опалу от 
Павла I и сам фельдмаршал. Жуков был в восторге от спек-такля — очень близка ему была эта тема. После спекта-кля он пошёл за кулисы, и вот как описывает Сергей Гущин дальнейшее: «…Георгий Кон-стантинович строевым шагом подошёл к Александру Мат-ковскому, игравшему Суворо-ва, и громко отрапортовал:— Господин фельдмар-шал! Докладываю, что в ре-зультате просмотра спек-такля мною установлено: в Свердловской музкомедии великолепные актёры!..Не преминул поддеть и другую звезду театра, Анато-лия Маренича:— Хорошо иметь такого ловкого и весёлого денщика, как ваш Прошка Дубасов. Но я бы на месте Александра Васи-льевича держал бы вас боль-шую часть времени на гаупт-вахте.Маренич возмущённо всплеснул руками:

— А я-то, дурак, хотел пе-рейти к вам в адъютанты. Лучше уж я останусь денщи-ком у Суворова…»Дружба с артистами ста-ла не только приятным вре-мяпрепровождением. Боль-ше стало шефских спекта-клей в частях округа, а воен-ные крепко помогли в строи-тельстве жилого дома для ак-тёров. Возводился он на про-спекте Ленина, прямо напро-тив типографии «Уральский рабочий», и был затянувшим-ся долгостроем. Забор вокруг стройки наполовину перего-раживал проспект, к тому же стройматериалы к ней под-возили на грузовых трамваях, а для быстрой разгрузки по-стоянно не хватало людей. По распоряжению Жукова сол-даты свердловского гарнизо-на и взяли шефство над объ-ектом культурного значения, чему все были рады.
Под 
аккомпанемент 
маршалаЖуков как магнит притя-гивал к себе людей извест-ных и неординарных. Про-сматривая множество ма-териалов о Жукове к каж-дой публикации о нём, иной 

раз диву даёшься, как он всё успевал — и войскам не да-вал расслабиться, и спортом занимался, и на охоту ездил, и в театры ходил, и на вы-ставках художников бывал, да ещё и офицеров приобщал ко всему, что сам считал нуж-ным и интересным.Однажды в Свердловск в 1950 году приехал на гастро-ли знаменитый оперный бас, народный артист СССР Мак-
сим Михайлов. К оперным ба-сам Жуков питал слабость — широко известна история о том, как он разглядел в курсан-те школы ВВС Борисе Штоко-
лове талант и дал, по сути, ему путёвку на большую сцену. Ми-хайлова пригласили дать соль-ный концерт в Доме офицеров. Потом Жуков прошёл за кули-сы, поблагодарил Михайлова за прекрасное выступление и … пригласил к себе домой по-ужинать. Предложение было принято, и они отправились в Зелёную Рощу. После застолья Максим Дормидонтович угля-дел стоявший в уголке баян…И до поздней ночи над Зе-лёной Рощей разносились русские народные песни в ис-полнении мощного баса Ми-хайлова под аккомпанемент маршала…

  КСТАТИ
Оперный бас Максим Михайлов, как и тенор Иван Козловский, не 
скрывали, что были глубоко верующими людьми и часто пели с цер-
ковными хорами. По тем временам это было, мягко говоря, предо-
судительным. Так что Жуков опять рисковал, приглашая Михайло-
ва к себе в гости.

Уральцы нашли способ испытания лекарств на клетках человекаЛариса ХАЙДАРШИНА
На научной конференции, 
посвящённой 10-летию ра-
боты Института клеточных 
технологий, исследователи 
из Екатеринбурга рассказа-
ли о своих достижениях. Ре-
зультаты учёных Уральского 
государственного медицин-
ского университета (УГМУ) 
и Уральского федерального 
университета (УрФУ), достиг-
нутые благодаря использо-
ванию лабораторий Инсти-
тута медицинских клеточ-
ных технологий Екатерин-
бурга, позволят качествен-
нее апробировать лекар-
ственные средства.Все вновь изобретённые средства для лечения могут быть опасны для человека. Вы-браковать такие помогают ис-пытания на животных. Но в не-которых случаях одно и то же средство в экспериментах с жи-вотными оказывалось безопас-но, а при использовании людь-ми давало обратный эффект. Бывает и наоборот: порой вновь изобретённое средство плохо проявляет себя при ис-пытании на животных, но для человека способно быть хоро-шим лекарством. — Так было с препаратом «Авастин» в октябре этого го-да, — сообщил в своём докла-де на конференции Олег Ма-
кеев, заведующий лаборато-рией клеточной и генной те-рапии Института медицинских клеточных технологий, доктор медицинских наук, профессор УГМУ. — После использования одной из его форм в глазной клинике имени Гельмгольца в Москве люди потеряли зрение. Похожая ситуация после при-менения этого препарата про-изошла с 16 больными в 2011 году и в США.Препарат «Правастатин», успешно помогающий сегод-ня больным с повышенным хо-лестерином по всему миру, на-против, при испытании на по-допытных крысах не действо-вал. И лишь личная инициа-тива японского исследовате-ля Такиро Эндо испытать сред-

ство на курах, а после на соба-ках доказала эффективность этого лекарства.— Использование у людей препарата «Талидомид», кото-рый хорошо себя показал в ис-пытаниях на животных, при-вело к катастрофе (в середи-
не прошлого века. — Прим. 
«ОГ»), — говорит Олег Макеев. — Это лекарство было показа-но для применения у беремен-ных как успокоительное сред-ство, снижающее тошноту. Но за несколько лет его исполь-зования только в Германии ро-дились 10 000 детей с порока-ми развития — без ушей, рук и ног. А ведь на обычных лабора-торных животных эффект от-рицательного воздействия на эмбрион не проявлялся. Лишь спустя несколько лет исследо-ватели пришли к выводу, что люди в 100 раз чувствительнее грызунов к эффекту талидоми-да. Талидомидовая трагедия подтолкнула учёных к понима-нию: есть субстанции, которые при испытаниях на животных выглядят безвредными, но на человека оказывают разруши-тельное воздействие. В такой ситуации испытания новых ле-карств не на лабораторных жи-вотных, а на клетках человека намного более эффективны.Все виды токсичности но-вых субстанций можно прове-рить на клетках человеческо-го организма. Например, об-щую токсичность (а на этом этапе отклоняется почти поло-вина всех вновь изобретаемых средств) способны показать клетки фибробласты (клет-

ки соединительной ткани ор-ганизма) и клетки эпителия. 11,1 процента субстанций вы-браковывают как гепатоток-сичные — это можно доказать с использованием клеток гепа-тоцитов (вид клеток печени). Ещё 10,2 процента препаратов отклоняется на этапе провер-ки влияния на потомство, и так далее. Однако долго использо-вать клетки человека, получен-ные в лабораторных условиях из стволовых, нельзя: они бы-стро гибнут. И потому фарм-компании все испытания но-вых лекарств сегодня проводят по старинке: на животных. — Наша группа смогла най-ти и запатентовать способ пе-репрограммирования клеток для испытания субстанций, — рассказывает Олег Макеев. — Мы нашли и научились исполь-зовать такой способ влияния на гены клеток, который уве-личивает продолжительность их жизни. Причём системы, ко-торые мы используем для это-го, после завершения перепро-граммирования саморазруша-ются.Основная проблема прак-тического использования кле-ток — крайне низкий их вы-ход: много получить их не уда-валось. Учёные за границей и в лабораториях России не мог-ли добиться того, чтобы кле-точного материала для испы-тания лекарственных субстан-ций было достаточно. Уральцы же нашли технологию, которая позволила увеличить выход клеток в 8–15 раз. 

Жуковский дуэт — Георгий Константинович с дочерью Эрой

 В ТЕМУ
Уральские художники пригласили как-то Жукова на открытие одной 
из выставок, а дело кончилось тем, что в окружном Доме офицеров 
вскоре состоялось открытие первой в войсках страны картинной га-
лереи из 60 уникальных авторских работ!

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Скидки. Полиция. Звёзды.
НОВИНКА

«Где Едим» – приложение для экономных. Программа ищет акции и скидки в 
кафе, ресторанах и барах. Причём как в крупных сетевых компаниях, так и в 
маленьких авторских заведениях. В базе данных есть 99 городов России, в том 
числе Екатеринбург, и более 33 тысяч ресторанов. С помощью приложения 
можно узнать подробную информацию о заведениях – средний счёт, время ра-
боты, размер скидок и описание всех акций, увидеть фотографии зала. Поль-
зователь может поставить фильтр заведений по типу кухни, размеру среднего 

чека и типу заведения.
Программа не только покажет на карте ближайшие рестораны, в которых действуют акции и 
скидки, но и проложит кратчайший маршрут до них от местоположения пользователя. Приложе-
ние было запущено всего пару недель назад, поэтому отзывов у него пока мало, но все они поло-
жительные.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Официальное приложение «МВД России» разработали программисты из Екате-
ринбурга, из компании «Сайтсофт». В экстренной ситуации через эту программу 
можно моментально вызвать полицию: пользователю необходимо лишь нажать 
на специальную кнопку. При этом его местоположение определится автоматиче-
ски с точностью до нескольких метров, а вызов будет направлен в ближайшее от-
деление МВД России. Если функция GPS отключена, звонок уйдёт в дежурную 
часть на номер 102. Также через телефон можно отправить обращение в терри-

ториальный орган внутренних дел либо в центральный аппарат МВД России. К нему можно прикре-
пить необходимые файлы.
В программе есть адреса и контакты территориальных подразделений полиции и пунктов охра-
ны порядка, памятки о поведении в экстренных ситуациях, правила дорожного движения, размеры 
штрафов и кодекс административных правонарушений РФ. А введя свой адрес, пользователь мо-
жет виртуально познакомиться со своим участковым полицейским. В приложение загружена ин-
формация о 40 тысячах участковых с их фотографиями и контактной информацией.

«ОГ» РЕКОМЕНДУЕТ

«Night Sky 4» – одно из множества приложений для любителей астрономии. Поль-
зоваться им имеет смысл только в тёмное время суток, в безоблачную погоду и, 
желательно, подальше от городских огней. Оно позволяет определять, какие звёз-
ды, планеты, созвездия и спутники находятся в данный момент над пользователем, 
направившим гаджет в небо. Можно подписаться на уведомления, тогда приложе-
ние будет автоматически подавать сигнал, когда над вами будет пролетать МКС, 
взойдут Луна, Марс или другие планеты и спутники, видимые с Земли.

Дополнительные платные возможности позволяют увидеть анимированное ночное небо над тем ме-
стом, где вы находитесь. В любое время можно узнать, какие небесные явления происходили над 
вами ночью, пока вы спали. Также за дополнительные деньги можно совершить виртуальную про-
гулку по Луне. Разработчики воссоздали даже места посадки космических аппаратов «Аполлон 11» и 
«Аполлон 15» в 3D – так, как они выглядели бы сегодня. Существуют расширения для «Apple Watch».

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Ольга ОБЪЕДКОВА, игрок команды КВН «Урал» (Нижний Тагил):
– У меня есть джентльменский набор руководителя команды КВН, в него входят 
жизненно важные приложения. Например, программа для поиска дешёвых авиа-
билетов «Аviasales» – потому что мы постоянно мониторим билеты. Сейчас, напри-
мер, часто проверяем цены до Сочи, потому как нам лететь туда в январе на игру. 
Также необходимы «Сбербанк online» – чтобы перекинуть деньги администрато-
рам, купить билеты, забронировать гостиницу и прочее, карта московского метро и 

«2ГИС» – потому что в столице без них передвигаться невозможно. Пригождается «Яндекс.Такси».
Подготовила Алёна ХАЗИНУРОВА
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При помощи фибробластов — клеток кожи человека — можно 
проверять новые субстанции на общую токсичность

Уральских студентов 
научат вести бизнес
Вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль 
инноваций «Иннофест». Он проходит в Ураль-
ском федеральном университете с 8 по 10 но-
ября. Принять участие в нём могут студенты, 
аспиранты и сотрудники любых вузов.

Для каждого из дней фестиваля опреде-
лена своя тематика: новаторство, социальное 
предпринимательство, успех. Участников ждут 
инженерные и экономические игры и мастер-
классы, истории успеха, мотивационные тре-
нинги, а также полезные знакомства. 

В первый день фестиваля участники узна-
ли, как собрать команду мечты и эффектив-
но ею управлять и какие профессии будут вос-
требованы в будущем. Во второй и третий день 
ожидаются выступления главы Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана, директора галереи уличного 
искусства «Свитер» Алины Рахматулиной, ос-
нователя «Академии ведущих Екб» Евгения За-
харова и других спикеров.

«Иннофест» проходит в Екатеринбурге уже 
не в первый раз. В прошлом фестивале, весной 
2016 года, приняли участие более 450 человек. 
В этот раз организаторы ожидают не меньше.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Число институтов УрО РАН 
сократится
Но слияния всех научных учреждений в единый 
исследовательский центр не произойдёт.

В октябре «ОГ» рассказывала об идее Фе-
дерального агентства научных организаций Рос-
сии (ФАНО) объединить институты Уральского 
отделения Российской академии наук в единый 
Уральский федеральный исследовательский 
центр (см. «ОГ» от 21 октября 2016 г.). Как сооб-
щил журналистам председатель УрО РАН Вале-
рий Чарушин, подобная реорганизация произой-
дёт в Перми и Сыктывкаре. А в Екатеринбурге 
произойдёт укрупнение некоторых научных уч-
реждений по отраслевому принципу.

— В Перми всего пять научных институтов, 
и они приняли решение объединиться. В Екате-
ринбурге таких институтов 20, они занимаются 
разной тематикой, и модель их механического 
слияния абсолютно нецелесообразна, — под-
черкнул Валерий Чарушин. Между тем, по его 
словам, о готовности объединиться заявили 
Институт геологии и геохимии (ИГГ) и Институт 
геофизики (ИГФ) УрО РАН.

— ИГГ недавно получил новое, хорошо 
оборудованное здание, площадью 14 тысяч 
квадратных метров. Вполне оправданно, если 
ИГФ также переедет в новое здание, инфра-
структурные возможности которого, в резуль-
тате, наполнятся новым содержанием, — рас-
сказал Валерий Чарушин.

По его словам, за слияние в одну экологи-
ческую структуру высказались представители 
Института экологии растений и животных, Ин-
ститута промышленной экологии и Ботаниче-
ского сада УрО РАН. А Институт горного дела 
готов объединиться с Институтом металлургии.

К мнению уральских учёных ФАНО отнес-
лось с пониманием.

Елена АБРАМОВА
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Дмитрий Медведев утвердил 
приоритетные проекты в сфере 
здравоохранения
Председатель правительства страны на президиуме Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта наи-
более приоритетных проектов в сфере здравоохранения на 
ближайшие годы. 

Проектов оказалось всего четыре. Один из них — «Раз-
витие санитарной авиации». Планируется, что одним из пун-
ктов реализации проекта станет строительство 34 вертолёт-
ных площадок при медицинских организациях в разных ре-
гионах России. Благодаря этому в труднодоступных районах 
страны решится ряд проблем с оказанием экстренной помо-
щи своевременно. На его реализацию в течение трёх лет пла-
нируется выделить около 10 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета.

Продолжится совершенствование организации медицин-
ской помощи новорождённым, женщинам в период беременно-
сти и после родов. Так, к 2018 году должно завершиться фор-
мирование трёхуровневой системы оказания медпомощи. Что 
позволит уже через два года снизить показатели младенческой 
смертности в стране.

К приоритетным проектам относятся также «Электронное 
здравоохранение» и «Лекарство. Качество и безопасность». 
В первом случае речь идёт о развитии информационных тех-
нологий в сфере здравоохранения, например, переход на ве-
дение медицинской документации в электронном виде к 2020 
году на 80 процентов. Второй же проект должен обеспечить 
контроль за качеством лекарств, в том числе и со стороны по-
требителя при помощи различных информационных сервисов.

Татьяна СОКОЛОВА

В Екатеринбурге 
уже 21 человек 
заболел корью
Срочную иммунизацию медики планируют 
завершить десятого ноября.

Число тех, кто подхватил опасный вирус, 
продолжает увеличиваться с каждым днём, 
рассказал «ОГ» заместитель главного сани-
тарного врача по Свердловской области 
Андрей Юровских.

— Противоэпидемические меры в муни-
ципалитетах региона, и прежде всего в Ека-
теринбурге, надо завершить до десятого ноя-
бря, — заявил Юровских. — Сейчас специа-
листы продолжают поквартирный обход в до-
мах, где зарегистрированы больные. В поли-
клиниках составляют поимённые списки тех, 
кто по какой-либо причине не ставил привив-
ку против кори. Врачи ведут среди них разъ-
яснительную работу об опасности этого за-
болевания и убеждают людей срочно пройти 
вакцинацию.

Лариса ХАЙДАРШИНА


