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  КСТАТИ

Открытие уникальных комплексов пазырыкской культуры скиф-
ского времени (VI — III век до н.э.), сделанное в самые тяжёлые 
для науки 1990-е годы Вячеславом Молодиным и его супругой На-
тальей Полосьмак, в июне 2005 года было отмечено Государствен-
ной премией. Именно на плато Укок найдена знаменитая «алтай-
ская принцесса» и открыты древнейшие в истории человечества 
наскальные изображения. Когда из-за противодействия властей 
Республики Алтай раскопки на этом плато прекратились, с помо-
щью президента АН Монголии академика Чадраа Вячеслав Ивано-
вич организовал экспедицию в Монгольский Алтай, где уже сибир-
ские геофизики во главе с академиком Михаилом Эповым обнару-
жили несколько курганов с линзами вечной мерзлоты, в одной из 
которых археологи нашли великолепный погребальный комплекс 
пазырыкского воина, не имеющий аналогов по сохранности.
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Избавьтесь от катаракты за один день 
в клинике «Профессорская плюс»
Катаракта – самое распространённое офтальмологическое за-
болевание у людей пожилого возраста. Оно связано с частичным 
или полным помутнением хрусталика глаза, вследствие чего чело-
век начинает видеть размыто и нечётко. Постепенно зрение ухуд-
шается всё сильнее, и возникает риск полностью его потерять. 

Читатели «ОГ» не раз обращались в редакцию с просьбой рас-
сказать, как избавиться от этого заболевания. «Может быть, учёные 
уже придумали очки от катаракты? Или существуют какие-то чудодей-
ственные лекарства или витамины?» – интересуется пенсионерка из 
Екатеринбурга Ольга Васильева.

Возвращать хрусталику прозрачность с помощью очков, капель или 
других лекарственных препаратов офтальмологи пока не научились.

–К сожалению, консервативное лечение катаракты с применением 
только медикаментов невозможно. Хотя, конечно, это было бы проще 
для докторов. Сейчас во всём мире используют оперативное лечение 
катаракты, – отмечает Сергей КОРОТКИХ, главный офтальмолог 
Уральского федерального округа, заслуженный врач России, доктор 
медицинских наук, профессор, научный консультант медицинской 
клиники «Профессорская плюс».

В этой клинике используются самые передовые диагностические и 
хирургические технологии, позволяющие вернуть пациентам полно-
ценное зрение. Операция, во время которой удаляется помутневший 
хрусталик и на его место имплантируется искусственная интраоку-
лярная линза, проходит быстро, безболезненно и нетравматично. 

В настоящее время в клинике действует акция «Хирургия ката-
ракты по принципу ВСЁ ВКЛЮЧЕНО за 38 800 рублей». Речь идёт 
о хирургическом лечении катаракты одного глаза с искусственным 
хрусталиком Bauch (США).

Акция включает:
 Полное офтальмологическое обследование
 Предоперационное офтальмологическое обследование

 Расчёт параметров искусствен-
ного хрусталика
 УЗИ глаза
 Оптическую когерентную то-
мографию сетчатки (при необ-
ходимости)
 Консультацию врача-офталь-
молога
 Анализы в клинике
 Приём врача-терапевта
 Операцию с импортным ис-
кусственным хрусталиком (США)
 Анестезию
 Такси по городу после опе-
рации
 Послеоперационный осмотр на 
2-й и 5-й день после операции.

Хирургическое лечение в 
современной клинике – един-
ственный способ избавиться от 
катаракты и восстановить зрение. 
Врачи клиники микрохирургии 
глаза «Профессорская плюс» используют ультрасовременное обо-
рудование и имеют большой опыт проведения таких операций.

Главный офтальмолог УрФО, 
заслуженный врач России, 
научный консультант клиники 
доктор медицинских наук, 
профессор Коротких Сергей 
Александрович

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Клиника офтальмохирургии
(бывшая микрохирургия глаза) «ПРОФЕССОРСКАЯ ПЛЮС»

г. Екатеринбург, Вайнера, 15; Московская, 56/2
тел. (343) 2-862-000, 1-148-000 сайт: www.профессорская.рф

1 По действующим компонентам. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Живика 216-16-16, Планета здоровья 289-00-00
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Фибралакс – как щетка очистит кишечник…
…И научит его работать как часы! 

Фибралакс - 100% натуральное1 сла-
бительное средство. И не просто сла-
бительное: это удивительное лекарство 
выполняет сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры 
2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной ми-

крофлоры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит 

«шлаки», токсины, избыточный сахар, 
холестерин и соли тяжелых металлов 
как сорбент

5. Восстанавливает регулярную ра-
боту кишечника.

6. Его можно применять длительно 
и назначать беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса за-
висит от соблюдения правил приёма: 

содержимое одного пакетика развести 
в стакане холодной воды, размешать и 
выпить; затем запить еще одним стака-
ном жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают 

и выводят сахар и избыточный холесте-
рин, пациентам с сахарным диабетом 
может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина.

Принимайте Фибралакс – он, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕМИДОВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ЗА 2016 ГОД
Юрий Золотов (8 февраля 2017 года) / Вячеслав Молодин / Валерий Рубаков
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Ольга КОЛЕСОВА, Елена ПОНИЗОВКИНА
Присуждение Демидовской 
премии выдающемуся архе-
ологу, заместителю дирек-
тора Института археологии 
и этнографии Сибирского 
отделения РАН академику 
Вячеславу МОЛОДИНУ (Но-
восибирск) можно считать 
вполне закономерным: бу-
дущие лауреаты выбира-
ются коллегами-эксперта-
ми по совокупности дости-
жений, а у Вячеслава Ива-
новича только научных ра-
бот более 1400, в том чис-
ле 62 монографии (вклю-
чая коллективные), опу-
бликованные не только в 
России — добрая сотня тру-
дов переведена и издана в 
20 странах Европы, Азии и 
Америки. Открытия сибирского учё-ного — комплекс могильни-ков пазырыкской культуры на плато Укок, протогород-ское поселение Чича в Здвин-ском районе Новосибирской области, пазырыкское захо-ронение воина в северо-за-падной части Монгольского Алтая — прекрасно извест-ны и коллегам, и журнали-стам, отмечены российскими и международными премия-ми. И, что особенно ценит пи-шущая братия, с Вячеславом Ивановичем всегда интерес-но беседовать — романтика специальности способствует увлекательным рассказам, а междисциплинарный подход к исследованию археологиче-ских памятников даёт нетри-виальный взгляд на древнюю историю человечества. С ро-мантики мы и начали.

— Вячеслав Иванович, 
выбор вами специальности 
был осознанным? Когда вы 
поняли, что археология вас 
интересует?— Скажу честно, мечтал стать лётчиком, но, когда не взяли в аэроклуб по при-чине недостаточно хороше-го зрения, пришлось заду-маться о другой специально-

сти. И в 11-м классе мне по-везло: попал на лекцию ака-демика Алексея Павловича 
Окладникова в Новосибир-ском географическом обще-стве. Лекция меня потряс-ла — буквально влюбил-ся и в учёного, и в археоло-гию, которой уже начал ин-тересоваться под влиянием книг. Конечно, когда учил-ся на первом курсе Новоси-бирского педагогического института у профессора Та-
тьяны Николаевны Троиц-
кой, сподвижницы Алексея Павловича, я задумывался — туда ли поступил? Но толь-ко до первой экспедиции — после первого курса мы по-ехали в район села Чинги-сы на Оби. Там было вели-колепное поселение, раз-мытое Обским морем: весь берег был завален архео-логическим материалом, ко-торый охотно собирало мест-ное население. Герань у сель-ских жителей росла в горш-ках эпохи поздней бронзы, представляете? Мы раскапы-вали первый в моей жизни курган тюркского времени. И я окончательно понял: все 

атрибуты полевой работы — это моё, вплоть до комаров.
— В представлении на 

Демидовскую премию ака-
демик Николай Добрецов в 
качестве ваших основных 
достижений назвал откры-
тие комплекса памятников 
пазырыкской культуры на 
алтайском плато Укок и ис-
следование протогородско-
го поселения Чичабург, ко-
торое он поэтично окре-
стил «новосибирской Тро-
ей». Вы согласны с такой 
формулировкой?— Когда мы с моим гер-манским другом и колле-гой Германом Парцингером (кстати, в 2016 году его из-брали иностранным членом РАН) собирались начинать раскопки на берегу озера Ма-лая Чича в Новосибирской об-ласти, мы знали, что там есть остатки древнего городища, но на поверхности была лишь малая часть укреплений. Про-фессор Парцингер пригласил к сотрудничеству немецких специалистов по геофизике из Мюнхенского центра гео-физики Йорга Фассбиндера 

с коллегами, но из-за напря-жённого графика они смогли прилететь лишь на пару дней. Поэтому в первый вечер, ког-да мы все у костра отмечали встречу, геофизики расшиф-ровывали результаты изы-сканий первого дня. Никог-да не забуду: прибегает Йорг Фассбиндер с округлившими-ся глазами и зовёт нас к ком-пьютеру, с экрана которо-го выплывает улица древне-го города с домами и переул-ками.Оказывается, огромная площадь рядом с цитаделью была занята крупной торго-вой факторией IX-VII века до н.э. (переходный период от эпохи бронзы к эпохе желе-за), внезапно покинутой жи-телями — то ли из-за стихий-ного бедствия, то ли из-за на-бега воинственных соседей, то ли из-за эпидемии. Раскоп-ки показали, что в течение трёх столетий в Чичабург су-хопутным, а возможно, и во-дным путём стекались люди с севера и с юга, покинувшие насиженные места по причи-не мощнейшего похолодания в Западной Сибири, которое геологи назвали даже «ма-лым ледниковым периодом». В результате раскопок и даль-нейших исследований кера-мики, металла, радиоуглерод-ных данных мы в значитель-ной степени реконструирова-ли образ жизни человека той эпохи. Да, этот протогород вполне можно считать нашей сибирской Троей.

— Помимо научной дея-
тельности, вы много лет за-
нимались тем, что принято 
называть «научно-органи-
зационной работой». Безус-
ловно, такая деятельность 
отнимает время от соб-
ственно науки. Что позво-
ляет сказать, что это время 
было потрачено не зря?  — После 11 лет работы заместителем председателя Сибирского отделения РАН я понял — это был исключи-тельно полезный опыт. Во-первых, существенно рас-ширился мой интеллекту-альный багаж — вник в про-блемы организации науки, познакомился лично прак-тически со всеми ведущи-ми учёными Сибирского от-деления. Во-вторых, имен-но тогда стал больше внима-ния уделять команде — один бы я ничего не успел, нуж-но было дополнять друг дру-га, так работать продолжаю и сегодня. В-третьих, мы де-лали действительно нужные вещи. Взять хотя бы кон-курс интеграционных про-ектов: в рамках поддержан-ных грантами Президиума Сибирского отделения РАН междисциплинарных иссле-дований научные коллекти-вы, в том числе из нашего института, достигли выдаю-щихся результатов, по ито-гам работ издано около 50 томов, и, кстати говоря, пер-вый том был посвящён мое-му проекту по пазырыкской культуре, чем искренне гор-

жусь. К сожалению, после по-следней реформы в академи-ческой науке конкурс пре-кратился. Между тем я убеж-дён, что междисциплинар-ный подход — самый пер-спективный, а потому наде-юсь на возрождение подоб-ных проектов в системе РАН.
— Похоже, и работы на 

плато Укок, и исследование 
монгольских находок — яр-
кий пример сотрудничества 
учёных разных специаль-
ностей — геофизики опре-
деляли, где копать, химики 
анализировали красители, 
генетики — ДНК…— Да, именно тогда мы впервые начали занимать-ся палеогенетикой — по ини-циативе академиков Анато-
лия Деревянко (тогда дирек-тор нашего института) и Вла-
димира Шумного (в то время — директор Института цито-логии и генетики). Образова-лась исследовательская груп-па — Михаил Иванович Вое-
вода (недавно стал академи-ком), Аида Герасимовна Ро-
мащенко, «примкнувшая» талантливая молодёжь. Я очень горжусь нашей коллек-тивной монографией, издан-ной в 2013 году: «Мультидис-циплинарные исследования населения Барабинской лесо-степи V — I тысячи лет до н.э.: археологический, палеогене-тический и антропологиче-ский аспекты».Сотрудничество с генети-ками продолжаем и сегодня. Тем более что замечатель-ные открытия ждут археоло-гов буквально под боком. 13 лет я исследовал могильник Сопка в Новосибирской об-ласти — очень информатив-ный памятник, где были со-средоточены культуры раз-ных эпох. Сейчас работаем недалеко от этой Сопки — на комплексе Тартас-1 в Венге-ровском районе Новосибир-ской области. И каждый год приносит нам удивительные открытия — находки от эпо-хи неолита до позднего сред-невековья…

Сибирская ТрояАрхеолог Вячеслав Молодин нашёл и исследовал древний протогород в Новосибирской области

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

В школьные годы Вячеслав Молодин, как и многие мальчишки, 
мечтал стать лётчиком, но попав однажды на лекцию 
известного археолога, избрал другой путь и стал археологом

Оперативники МВД и ФСБ 

раскрыли сеть хакеров, 

укравших миллиард 

Хакеры, в течение трёх лет похищавшие 
деньги со счетов клиентов российских бан-
ков, обезврежены в результате совместной 
работы оперативников ГУ МВД и УФСБ по 
Свердловской области. Как сообщает пресс-
служба МВД РФ, 50 членов банды успели 
украсть более миллиарда рублей.

Злоумышленники не только воровали 
деньги со счетов россиян, но и взламывали 
системы безопасности объектов.

— Ещё в мае 2016 года была проведе-
на беспрецедентная операция по пресечению 
деятельности хакерской группы, члены кото-
рой проживали в 17 регионах страны и зани-
мались хищением денежных средств со сче-
тов клиентов российских финансовых уч-
реждений начиная с 2013 года, — сообщила 
официальный представитель МВД РФ Ирина 
Волк. — За время своей преступной деятель-
ности 50 участников организованной группы 
перевели со счетов банковских организаций 
более миллиарда рублей…

Были проведены обыски по 34 адресам, в 
ходе которых обнаружено и изъято свыше 90 
единиц компьютерной техники, носителей ин-
формации и средств связи, около 4,5 млн ру-
блей наличными, холодное оружие. К уголов-
ной ответственности привлечено 27 органи-
заторов и участников группы, 19 подозрева-
емых находятся под стражей. К началу 2017 
года установлены ещё девять жителей разных 
регионов страны, в том числе и Свердловской 
области, причастных к этой группе.

Александр ПОЗДЕЕВ

В младших классах сократят уроки 

фонетики

В ближайшее время раздел «Фонетика» в программе по русскому языку 
в младших классах может быть существенно сокращён. Умение писать 
фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках не вошло в 
требования к результатам по русскому языку в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах (ФГОС), сообщают «Известия».

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева пришла к вы-
воду, что ранее принятые стандарты для младших классов неконкрет-
ны, и поручила их переработать. Рабочие группы по каждому из пред-
метов сейчас разрабатывают конкретные требования к знаниям учени-
ков. В частности, представители рабочей группы по русскому языку ре-
шили, что в начальной школе от учеников не следует требовать уме-
ния проводить фонетический анализ слов. По словам члена Совета по 
русскому языку при Президенте РФ Романа Дощинского, входящего в 
состав рабочей группы, на следующем этапе, когда будут корректиро-
ваться учебные программы, курс фонетики в младших классах будет 
сильно сокращён. Освободившиеся часы будут направлены на разви-
тие у учеников навыков устной и письменной речи.

Елена АБРАМОВА

Верховный суд отказал в очередной 
жалобе защите Дмитрия Лошагина

Адвокату Александру Добровинскому, который представляет инте-
ресы осуждённого за убийство жены фотографа Дмитрия Лошаги-
на, Верховный суд РФ отказал в подаче кассационной жалобы по 
делу подзащитного.  

Это не первая попытка защитника добиться пересмотра дела из-
вестного фотографа. Ранее Добровинский пытался через Верховный 
суд признать законным первый, оправдательный приговор, однако 
жалоба была передана в Свердловский облсуд, а он отказал.

Охотников, чьи собаки загрызли 
ребёнка, оставили на свободе

Мера пресечения в отношении одного из фигурантов дела о при-
чинении смерти по неосторожности, 54-летнего жителя деревни 
Пальмино, — подписка о невыезде. 

Ещё один, 42-летний охотник, также даст подписку, но после 
окончания следственных мероприятий, сообщили в СКР. Изначаль-
но следователи ходатайствовали об аресте мужчин, чьи собаки за-
грызли семилетнюю девочку прямо на детской площадке, но суд не 
стал лишать задержанных свободы.

Поджигатель соседей 
«из-за тараканов» получил 17 лет

Свердловский облсуд приговорил 24-летнего жителя Среднеу-
ральска, который поджёг комнату соседей по общежитию вместе с 
людьми, к 17 годам лишения свободы. 

В 2015 году у молодого человека произошёл конфликт из-за тарака-
нов с 25-летней соседкой. Мужчина облил дверь горючей жидкостью и 
поджёг. Медики спасли ребёнка, но его мать скончалась от полученных 
ожогов. Сестра погибшей получила травмы, выпрыгнув со второго этажа.

Александр ПОЗДЕЕВ, Оксана ЖИЛИНА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

8 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 01.02.2017 № 47 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Признание 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 19.11.2015 № 669» (номер опубликования 11349);
 от 01.02.2017 № 48 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Постановка на учет для обе-
спечения протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-орто-
педическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граж-
дан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инва-
лидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ор-
топедических изделиях» (номер опубликования 11350);
 от 02.02.2017 № 51 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 11351).


