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знай наших!

Лучшим госпитальным эпидемио-
логом России в 2018 году стала врач 
из Екатеринбурга Елена Хохлова. 
Более 25 лет она трудится в город-
ской клинической больнице № 14.

В Свердловский мединститут 
Елена Викторовна пошла по сто-
пам мамы, которая когда-то воз-
главляла санэпидстанцию Орджо-
никидзевского района. В семье так 
много говорили на профессиональ-
ные темы, что выбор был предо-
пределен. После окончания вуза 
она 10 лет отработала в СЭС, а в 
1993-м перешла в 14-ю больницу. 
Службы госпитальных эпидемио-
логов как таковой тогда еще не су-
ществовало, по сути, ее пришлось 
создавать с нуля.

— Сегодня 14-я больница — мно-
гопрофильное медучреждение, 
куда входят хирургическая, гине-
кологическая, терапевтическая 
службы, роддом, диагностический 
центр, поликлиника. Задача наше-

го отдела — профилактика инфек-
ций, связанных с оказанием мед-
помощи, — рассказывает Елена 
Хохлова. — Можно провести уни-
кальную операцию, внедрить но-
вую технологию, но, если при этом 
не соблюдать правила стерилиза-
ции, все пойдет насмарку.

Конкурс, в котором победила 
екатеринбурженка, проводит На-
циональная ассоциация специалис-
тов по контролю инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской по-
мощи. При выборе лауреатов оце-
ниваются уровень внутриболь-
ничной заболеваемости за три года 
и обеспечение эпидбезопасности. 
В роддоме 14-й больницы уже мно-
го лет один из самых низких в го-
роде показателей заболеваемости 
мамочек и новорожденных. Более 
того, в 2017 году он вместе с отде-
лением хирургии 40-й больницы 
попал в федеральный пилотный 
профильный проект.

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Кнут для водителей
В Екатеринбурге появится еще две 
тысячи платных парковочных мест

В 2019 гОду в Екатеринбурге организуют от 500 до двух тысяч новых платных парковочных 
мест. Мэрия рассчитывает, что после этого горожане перестанут ставить машины в несколько 
рядов и осложнять движение. С нового года платные парковки должны стать бесплатными с 
22.00 до 7.00. С 3 октября, когда городские власти наделили правом штрафовать водителей, не 
оплативших стоянку, в число нарушителей попали 500 автомобилистов.

Прошли огонь и воду
На Среднем урале наградили детей-героев

Признание

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Медали за спасение земляков вру-
чили девяти уральским школьни-
кам. На «минуту славы» ребята при-
ехали с родителями, а потом гордо 
демонстрировали первые в жизни 
награды, украсившие их белоснеж-
ные рубашки. 

Самая большая группа героев — 
шесть мальчишек — учится в школе 
поселка Бобровского Сысертского 
района. Нынешней весной они не 
дали подобраться природному по-
жару к жилым домам. 

— Прибежал знакомый и кричит: 
камыш у реки горит, ветер на посе-
лок дует! Что лесной пожар может 
наделать, мы по телевизору видели. 
Поэтому раздумывать не стали, 
схватили лопаты, палки и побежали 
закидывать пламя, пока огонь не 

разнесло, — рассказывает Никита 
Панов. 

Благодарны пожарные, а также 
обитатели коллективного сада 
№77/6 на окраине Каменска-
уральского 16-летнему Владиславу 
Крапивину. Он не растерялся, когда 
огонь охватил один из домиков. От-
важный парень пламя остановил и 
людей спас.

А 13-летний Егор Кибирев из Ека-
теринбурга спас ребенка во время 
отдыха с мамой в Турции. В послед-
ний день заграничного путеше-
ствия решил посмотреть на штор-
мившее море. увидел, как в волнах 
захлебывается мальчик: его с каж-
дой секундой уносило все дальше. 
Недолго думая, Егор нырнул в воду 
и вынес ребенка из воды. 

16-летний Владимир Терехин из 
поселка Илим Шалинского района 
пришел на выручку своей сестре, 
которая слишком далеко зашла в 
местный водоем, от перепуга хлеб-

нула воды и пошла на дно.  На неор-
динарный поступок решился Влади-
мир Хитрин, ученик школы № 6 
Верхней Салды. Он помог полицей-
ским задержать хулиганов: видео-
ролик, фиксирующий их преступле-
ние, не выложил, как это сейчас мод-
но, в соцсеть, а передал правоохра-
нителям как свидетельские показа-
ния. 

Мальчишки из Бобровского гордо 
демонстрировали первые в их жизни 
награды.

Дословно

Аркадий Чернецкий, 
член совета Федерации РФ: 

— Жизнь многогранна, иногда, кро
ме ребенка, оказать помощь неко
му. И то, что эти ребята, рискуя соб
ственной жизнью, бросаются по
могать ближнему, дорогого стоит.

В Лае пускают корни

Светлана Колдомова намерена купить на жилищный сертификат дом. 

Соцзащита

Еще шесть участников про-
граммы улучшения жилищных 
условий смогут осуществить 
свою мечту — встретить Новый 
год в собственном доме. 

Сертификаты на покупку 
жилья вручили сельским вра-
чам из Артинского, Тугулым-
ского, Артемовского, Слободо-
Туринского и горноуральского 
округов. Событие останется в 
памяти надолго — официаль-
ные документы медикам пере-
дал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

В числе счастливчиков — пси-
хиатр, акушер-гинеколог, врач-
фтизиатр, терапевты, но про-
грамма рассчитана и на фельд-
шеров. давно не секрет, что в 
глубинке не хватает медицин-
ских работников. И это одна из 
главных причин оттока сель-
ских жителей в города. Бывает 
и так: приезжает долгождан-
ный специалист в деревню, а 
надолго «бросить якорь» не ре-
шается — негде жить. 

— Я из села Лая под Нижним 
Тагилом, училась в Перми. Там 
познакомилась с будущим му-
жем, родился сын. Но решили 
вернуться на родину. Работа те-
рапевтом нравится, только сво-
его угла не было, жили у роди-
телей. А теперь сможем купить 
дом — уже присмотрели подхо-
дящий, — рассказала терапевт 
Светлана Колдомова. 

Супругов привлек прежде 
всего подходящий земельный 
участок. Ребята даже подумы-
вают о строительстве нового, 
более просторного дома на 
этом месте — хотят, чтобы годо-
валому сыну было где побегать 
вволю. Словом, планируют 
пус тить в Лае крепкие корни. 

губернаторская программа 
реализации государственной 
политики в строительном 
комп  лексе Сверд ловской 
облас ти рассчитана до 2024-го. 
В список на 2018 год включили 
42 нуждающихся в жилье ме-
диков из сельской местности. 
Один из них покинул регион, 
все остальные получили жи-
лищные сертификаты. За де-
сять месяцев нынешнего года 
заявления подал 91 сельский 
врач — вручение им сертифика-
тов состоится в 2019-м. 

Помимо новой жилищной 
программы, Средний урал про-
должает уже привычную соц-
поддержку медработников. 
Так, в этом году обладателями 
«сельского миллиона» стали 
253 врача, переехавшие в глу-
бинку, по 500 тысяч рублей вы-
делили 84 фельдшерам. Суще-
ствуют и другие выплаты. На-
пример, единовременное посо-
бие на обзаведение хозяйством 
ежегодно получают около  
800 уральских медиков и фар-
мацевтов.

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

ПРямАя РеЧь

евгений Куйвашев, 
губернатор свердловской области: 

— Вручение жилищных сертификатов — значимое событие для Сред
него Урала. Программу обеспечения жильем медработников регион 
запустил в 2018 году, напомню, она появилась в ответ на обращения 
жителей. Мы рассчитываем, что медики, живя в комфорте и достатке, 
будут с полной отдачей лечить и оздоравливать свердловчан. 
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А КАК у сосеДей?

В Курганскую область приехали 
29 молодых врачей. Семеро из 
них прибыли из других регио
нов, остальные вернулись до
мой после окончания учебы по 
целевому набору. 
Минздрав РФ поставил перед 
Зауральем задачу ликвидиро
вать дефицит врачей к 2024 го
ду. Выполнить ее будет сложно, 
поскольку докторов в области в 
два раза меньше, чем в среднем 
по России (23 на 10 тысяч жите
лей), на селе ситуация еще хуже. 
Чтобы приблизиться к общерос
сийскому показателю, необхо
димо дополнительно не менее 
400 медработников. 

Власти надеются привлечь спе
циалистов льготами. Для тех, 
кто получает зарплату из обл
бюджета, предусмотрены еже
месячные выплаты в  семь тысяч 
рублей. Кроме того, докторам 
положено 500 тысяч рублей 
субсидии на погашение ипотеч
ного кредита, три тысячи руб
лей компенсации за аренду жи
лья или пять тысяч на семью, мо
лодым специалистам до 35 лет 
предоставляют жилье. Врачи 
могут получить миллион в каче
стве единовременной компен
сационной выплаты и столько 
же — по программе «Земский 
доктор».   

Укротительница инфекций

Елена Хохлова более 25 лет отдала 
госпитальной эпидемиологии.
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День без турникетов
Школьников и их родителей 
приглашают на заводы

24 ноября в Екатеринбурге впервые пройдет акция «День без турникетов»: 38 предприятий 
— от оборонных заводов до телекомпании — организуют бесплатные экскурсии, на которые 
приглашают как организованные группы школьников, так и семьи. Любой желающий может 
зарегистрироваться и посетить интересующую его компанию. ожидается, что экскурсантов 
наберется более трех тысяч человек. В Москве «День без турникетов» проводят с 2012 года.

Физики не против лириков
Уже в девятом классе школьникам придется выбрать профиль обучения 

ОбразОвание

 Юлия Санатина,  
Свердловская область

Как утверждает статистика, 40 про
центов выпускников российских 
вузов устраиваются на работу не по 
специальности. Что это — результат 
отсутствия интереса к чему бы то 
ни было или осознанного, но непра
вильного выбора? Все бы ничего, но, 
если посчитать, сколько времени и 
денег потрачено впустую, становит
ся ясно: нужно помочь детям опре
делиться с будущей профессией как 
можно раньше.

решением этой задачи озаботи
лись не только родители, но и госу
дарство: в школьном образовании 
новый тренд — ранняя профилиза
ция. насколько ранней она должна 
быть, как вести углубленное обуче
ние по отдельным предметам не в 
ущерб остальным, можно ли поме
нять профиль и т. д.? Вопросов очень 
много, а искать на них ответы при
дется быстро: уже с 1 сентября 2020 
года федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГоС) 
станет обязательным для всех школ, 
а он предусматривает профильное 
обучение в 10—11 классах.

Это означает, что уже нынешним 
восьмиклассникам через полтора 
года необходимо выбрать одно из че
тырех узких направлений (естест
веннонаучное, гуманитарное, со
циальноэкономическое, техноло
гическое) либо универсальный про
филь. Какието предметы школьник 
станет изучать на базовом уровне, 
какието — на углубленном плюс по
лучит возможность посещать элек
тивные курсы. Многие школы уже 
сейчас внедряют такой подход, пока 
в пилотном режиме, а к 2024 году 
90 процентов общеобразовательных 
учреждений перейдут на профиль
ное обучение.

По данным департамента образо
вания администрации Екатерин
бурга, 67 из 160 школ города факти
чески уже работают по новой систе
ме. Углубленно изучают отдельные 
предметы 13 процентов учеников 
начальных классов, 46 процентов — 
5—9х и 53 процента старшеклас
сников. Эти школы готовы поде
литься с коллегами опытом. напри

мер, в 161й гимназии с 8го класса 
ребята могут выбрать один из трех 
профилей — социальноэконо ми
ческий, гуманитарный или матема
тический. Если ребенок осознал, 
что ошибся с предпочтением, в 10м 
классе не возбраняется поменять 
направление подготовки.

но насколько осознан выбор бу
дущего в 15 лет? Департамент обра
зования опросил 840 учащихся 
семи школ, ведущих профильную 
подготовку, и оказалось: ожидания 

43 процентов подростков совпали с 
их интересами, столько же опро
шенных частично удовлетворены 
выбором, ну а 14 процентов конста
тировали, что ошиблись.

Интересно: 67 процентов школь
ников заявили, что приняли реше
ние самостоятельно, без помощи ро
дителей и учителей. 

— ребенку нравится школьный 
предмет — прекрасно. но это еще не 
профессия, не социальный выбор. 
на данном этапе в процесс должен 

включиться родитель, задающий 
ребенку вопрос: а готов ли ты зани
маться этим всю жизнь? — говорит 
директор гимназии № 161 Елена 
Ушакова. — У педагогов мало знаний 
о профессиях, поэтому профилиза
ция без социума не даст эффекта.

Впрочем, профиль — это не «при
говор», а всего лишь направление 

подготовки. Хотя перейти в другой 
класс, особенно в переполненной 
статусной школе, бывает непросто. 
И все же у ребенка должна быть воз
можность попробовать «на вкус» 
разные науки. ну а знакомство с 
профессиями вообще следует начи
нать как можно раньше.

— В идеале нам бы хотелось, чтобы 
система работала уже с детсада: это 
тот период, когда у ребенка форми
руется самооценка и уверенность в 
себе, то есть он готовится к последу
ющему принятию решений, — гово
рит замначальника департамента 
образования администрации Екате
ринбурга ольга бабченко. 

Многие школы в последние годы 
вновь активно занялись профориен
тацией: организуют экскурсии на 
предприятия, сотрудничают с ком
паниями, проводящими профтесты, 
поощряют проектную деятельность 
учеников. однако, как призналась 
одна из педагогов, зачастую все эти 
усилия разбиваются о короткую аб
бревиатуру ЕГЭ: выпускники выби
рают не дело всей жизни, не мечту, а 
вуз, в который реально поступить с 
набранной суммой баллов. Порой 
эту модель поведения навязывают 
родители (лишь бы поступил, а 
куда — неважно). Первыми ее плоды 
пожинают вузы, получающие без
различных студентов, следом — ра
ботодатели.

— Мы многие годы неуважитель
но относились к рабочим специаль
ностям. Это вопрос воспитания, 
формирования правильных ценнос
тей: человек, прекрасно работаю
щий руками, для общества должен 
быть столь же важен, как инженер 
или физиктеоретик. Мы слишком 
много говорили о престижности, а 
мало о самореализации, — сокруша
ется Елена Ушакова.

Все заинтересованные стороны — 
родители, чиновники, педагоги, ву
зовские преподаватели — сходятся в 
том, что профориентация и про
фильное обучение необходимы, 
хотя в сегодняшнем виде система 
явно нуждается в доработке.

— Требуется поиск новых форм 
профильной подготовки, чтобы ре
бенок был уверен в своем выборе, а 
впоследствии получал удовольствие 
от профессиональной деятельности, 
— резюмирует ольга бабченко.

мнение

Анна Камбарова, 
семейный психолог: 

— Профильному обучению в старших классах должна 
предшествовать мягкая профориентация в начальном и 
среднем звене, ведь, как ни смешно это звучит, школь-
ники имеют некоторое представление разве что о про-
фессиях родителей, да и то не всегда, а также о самых 
популярных — врач, учитель, бухгалтер, кассир, прода-
вец…
До выбора профиля обучения необходимо выявить реаль-
ные профессиональные предпочтения детей, причем с 
учетом их внешкольных занятий. Это задача психолога 

плюс проведение тестирования с использованием каче-
ственных тестов. Кроме того, хорошо бы исключить (что, 
правда, почти невозможно) влияние родителей — фактор 
«преемственности». Ну а старшим школьникам надо дать 
представление о реальной ситуации на рынке труда и про-
гнозы ее развития на пять—семь лет.
Статистика показывает: при выборе будущей профессии 
не стоит опираться только на хорошее знание или инте-
рес к конкретным учебным предметам. Поэтому нельзя 
лишать детей возможности получения разностороннего 
образования, кардинально сокращая количество часов 
по «непрофильным» дисциплинам, например, минимизи-
руя изучение литературы в физматклассе. 

Одна из форм профессиональной 
ориентации школьников — экскурсии 
на производство.
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Искусство

 Ксения Дубичева,  
Свердловская область

Выставка «Герои» в Екатеринбург-
ском музее изобразительных ис-
кусств дает каждому уральцу повод 
для гордости: камнерезное искус-
ство, которым издавна славен Урал, 
не просто живет, но и активно раз-
вивается.

Уникальная экспозиция — 23 кам-
нерезные работы, выполненные из 
полудрагоценных и поделочных 
камней в технике объемной мозаи-
ки, — результат многолетней под-
держки компанией «ФОРЭС» и ее 
генеральным директором Сергеем 
Шмотьевым камнерезного дела.

— Выставка — это рассказ не 
столько о мастерстве. Нам было 
важно подчеркнуть роль коллек-
ционеров, без которых эти работы 
просто не появились бы на свет. 
Искусство, тем более такое затрат-
ное, как камнерезное, не может су-
ществовать иначе, — говорит кура-
тор «Героев» Людмила Будрина. — 
Поэтому герои выставки — не толь-
ко литературные, былинные пер-
сонажи и исторические деятели, 
выполненные из резного камня, но 
и мастера-виртуозы, и коллекцио-
неры, способные поверить в ху-
дожника.

Именно интерес коллекционе-
ров позволил промыслу выжить в 
90-е годы прошлого века и расцве-

сти в веке нынешнем. Причем по-
казанная в музее коллекция — 
единственная, существующая в 
публичном пространстве. Ранее 
она выставлялась в Лихтенштей-

не, Швейцарии и пять лет назад — в 
Екатеринбурге. Работы екатерин-
бургских мастеров за восемь по-
следних лет, представленные в ны-
нешней экспозиции, демонстриру-

ют актуальное состояние подлин-
но уральского вида декоративно-
прикладного искусства.

В том, из каких работ камнерезов 
сформирована коллекция, явно вид-
на увлеченность русской историей. 
Сергей Шмотьев собирал каслин-
ское литье, затем появилась русская 
бронза...

— Однако многие сюжеты, кото-
рыми хотелось бы пополнить кол-
лекцию, не существовали в объеме, 
— признается он. — И в этот момент 
состоялась встреча с мастерами-
камнерезами. Новый материал 
увлек: камень обладает большими 
выразительными способностями, 
работать с ним сложнее, и все про-
изведения уникальны.

Каждая каменная фигурка в му-
зейной витрине — это месяцы, а по-
рой и годы труда камнерезов, юве-
лиров, шлифовщиков, модельеров 
и других мастеров, десятки, если 
не сотни килограммов каменного 
сырья, из которого придирчиво от-
бирают подходящие фрагменты 
(многофигурные композиции со-
ставляются из сотен деталей). 

На выставке гостей встречают 
Чингисхан, Суворов и Ермак, целый 
взвод былинных богатырей, святой 
Георгий вместе с побежденным дра-
коном и много других персонажей. 
Но это далеко не вся коллекция.

— Дальше будет еще интереснее 
и лучше, — утверждает Сергей 
Шмоть ев. 

Хранитель прочтет лекцию
На Урал съезжаются искусствове-
ды со всего мира

В ЕКатЕРИНБУРГСКОм музее изобразительных искусств выступают ведущие специалисты 
по камнерезному искусству: директор флорентийского музея, хранитель музея Виктории и 
альберта в Лондоне, консультант аукционного дома. Кроме лекционной части, на выставке 
«Герои» предусмотрена детская программа (мастер-классы, квесты, викторины).Полюбо-
ваться на произведения камнерезного искусства можно до 20 января. Сайт музея emii.ru.

Герои в камне и в жизни
В Екатеринбурге выставили уникальные фигурки из объемной мозаики

ИсторИя вопроса

Более ста лет назад на Всемирной 
выставке в Париже критики отмеча-
ли очевидную нефункциональность 
небольших фигурок из поделочных 
камней, представленных Карлом 
Фаберже:
— Что делать с этими фигурками? 
Это же предметы для витрины, — 
возмущался мсье Шантеклер, чей 
французский практицизм, очевид-
но, не мог принять стремление рус-
ских мастеров сделать, а русского 
заказчика — владеть вещью совер-
шенно бесполезной.
Через век после критической тира-
ды, в апреле 2005 года, на крупней-
шем международном аукционе фи-
гурки из уральского камня произве-
ли сенсацию: цена каждого из четы-
рех «каменных человечков» от Фа-
берже впервые превысила миллион 
долларов. Приблизительно с того 
времени начался «каменный бум»: 
публика осознала, что Фаберже — 
это не только изысканные произве-
дения ювелирного искусства, такие 
как пасхальные яйца. 
Примерно с 1908 года гениальный 
маркетолог Фаберже наладил вы-
пуск фигурок из поделочного камня, 
иначе говоря, объемной мозаики. 
Для этого он пригласил в свою кам-
нерезную мастерскую уральцев — 
выпускников Екатеринбургской 
художественно-промыш ленной 
школы. Небольшие, по десять санти-
метров высотой, фигурки собирали 
из натурального, неокрашенного 
камня, тщательно подобранные по 
цвету и рисунку фрагменты склеи-
вали или скрепляли штифтами. 
Сейчас известно около полусотни 
объемных мозаик Фаберже: это 
серия «Русские типы» (дворник, 
землекоп и так далее) и портреты 
аристократов. Два года назад 
порт рет камер-козака Андрея Ку-
динова — телохранителя императ-
рицы Марии Федоровны, выпол-
ненный из обсидиана, сапфира, 
яшмы, порфира, нефрита и халце-
дона, за 15 минут ушел с аукциона 
за рекордные 5,2 миллиона долла-
ров. 

Компетентно

Людмила Будрина, 
куратор выставки «Герои»: 

— Камнерезное искусство чрезвычайно затратно. 
Прежде всего для профессионального становле-
ния мастера требуется много времени и сырья: ре-
месло не освоить за два часа практики в неделю, 
нужны несколько лет и условные тонны камня, ко-
торый будет неудачно изрезан или испорчен. 
Сырье для мозаики — не дешевые гранитные бу-
лыжники, необходимы кремень, яшма, агат, кварц 
— поделочные и драгоценные камни соответству-

ющей цены. Причем подбор камня для каждого 
фрагмента связан с выбраковкой: мастера переби-
рают большое количество материала, чтобы найти 
нужный оттенок и рисунок. По словам специалис-
тов, только десятая часть сырья идет в дело, то есть 
для скульптуры в сто килограммов изрезывают 
примерно тонну камня. 
Сейчас екатеринбургские мастера не обрабатыва-
ют уральский камень, за исключением, пожалуй, 
яшмы и родонита. И в этом нет нарушения истори-
ческой логики: с привозным материалом наши 
камнерезы имели дело по меньшей мере с начала 

XIX века, когда на Урал стали отправлять забай-
кальский лазурит, а в конце века появились немец-
кие агаты. Традиция обработки привозного камня 
насчитывает около двух веков.
Над сложными, многофигурными композициями 
трудится больше десятка человек в течение при-
мерно года. Все это время мастерскую отапли-
вают, освещают, станки активно потребляют 
электричество.
Заказчик не получает готовую вещь, он включа-
ется в процесс на стадии идеи. По наброскам ма-
стера сначала создают масштабную модель, за-

тем полноразмерную. Когда она утверждена, на-
чинается, наверное, самый интересный этап: 
модель разрезают на фрагменты, которые будут 
выполнять из разных камней. 
Художественный руководитель распределяет обя-
занности: скажем, один человек делает правый са-
пог, другой — левый, третий режет шапку, четвер-
тый — лицо. И, как говорят сами мастера, иногда 
камень «уводит»: резчик, следуя фактуре и есте-
ственному рисунку, смещает акценты… Камне-
резное искусство — это общение с живым матери-
алом, с которым возникает обратная связь.

справКа «рГ» 

Коллекционер Сергей Шмотьев — 
генеральный директор, один из 
создателей и владельцев компа-
нии «ФОРЭС», генерального пар-
тнера выставки «Герои».
Компания выпускает керамичес-
кие гранулы (пропанты), которые
используют при добыче нефти с 
применением технологии гидрав-
лического разрыва пласта, и зани-
мает около 60 процентов россий-
ского рынка пропантов.

В 2018 году уральские камнерезы представили «Скифа».

«Демона» мастера ваяли из аметиста и дымчатого кварца.

Штаны у Леля собраны  
из миниатюрных каменных фрагментов.
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На территории областного центра реабилитации инвалидов появилась первая в екатерин-
бурге многофункциональная клумба, сконструированная так, чтобы за ней могли ухаживать 
инвалиды-колясочники. В зимнее время на ней будет расти елочка, летом — цветы. автор про-
екта клумбы — пятиклассник Филипп Блэкмор. За основу он взял клумбу TERRAform, разра-
ботанную во Франции. изготовить экспериментальный образец мальчику помог дедушка. 

Елка желаний

На Урале презентовали инноваци-
онную клумбу для колясочников

С изумрудом 
вокруг света
Акция

Почта россии провела специальное 
гашение и выпустила тысячу от-
крыток в честь «Губернаторского» 
изумруда прекрасного ярко-зе-
леного цвета. Драгоценный камень 
весом 1010 граммов — собственность 
Мариинского прииска — добыт в 
2015-м. его уникальность подтвер-
дили специалисты Гохрана. 

Два года назад на прииске возро-
дили красивую традицию присвое-
ния имен выдающимся находкам, 
название «Губернаторский» выбра-
ли шахтеры.

Карточка с изображением изум-
руда стала первой почтовой продук-
цией, посвященной уральским дра-
гоценным камням, за последние  
55 лет — после набора марок, выпу-
щенного в 1963-м. 

— Это своеобразное послание 
миру в преддверии ЭКСПо: нам есть 
что показать, — говорит директор 
макрорегиона «Урал» Почты россии 
Дмитрий Киселев.

Почта россии изготовила штем-
пель для спецгашения с надписями 
«Губернаторский» изумруд» и «Ме-
сторождение «Мариинский при-
иск». Предыдущее специальное га-
шение проходило в екатеринбурге в 
дни матчей ЧМ-2018.

На церемонию спецгашения в Му-
зей истории камнерезного искус-
ства с прииска доставили и самого 
виновника торжества, которого 
впервые представили публике.

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Земляки

 Татьяна Казанцева,  
Свердловская область

Гостей юбиляр и его 98-летняя супруга встре-
чают у входной двери. В привычной роли гла-
вы семьи Сергей Михайлович Моисеев пер-
вым заводит разговор: кто такие, откуда. Под 
его строгим взглядом невольно хочется вы-
прямить спину и «говорить по существу». Но 
ч у ть позже понимаешь, что глаза у 
фронтовика-радиста (машиниста электрово-
за в мирной жизни) добрые, а сам он — откры-
тый и приветливый.  

Целый век за плечами! Уроженец села Уша-
ково Курганской области рано осиротел: в 
бою с колчаковцами погиб его отец, через не-
сколько лет не стало матери, а дядя, приютив-
ший Сережу с больным братом, вскоре попал 
под раскулачивание. В 13 лет Сергей стал хо-
зяином в доме, а в 16 вступил в колхоз. Вскоре 

братья переехали к дяде в асбест, который 
стал по-настоящему родным — на всю жизнь.

Здесь Сергей освоил специальность кузне-
ца. Но поработать почти не успел — призвали в 
армию. В Великую отечественную служил на 
Западном фронте. Под ржевом попал в окру-
жение, выбрался с большим трудом, но техни-
ку не бросил — пригнал к своим еще и грузовик 
с мотоциклом. Потом воевал в Заполярье, в 
Карелии и Белоруссии, дошел до Восточной 
Пруссии… 

— Где фотоальбом? Принеси, анна Григо-
рьевна! — просит жену ветеран.

В альбоме в числе прочих реликвий малень-
кое черно-белое фото 1945 года: на гимнастер-
ке солдата — медаль «За боевые заслуги». Поз-
же появятся орден отечественной войны  
II степени, медали «За оборону Советского За-
полярья», «За Победу над Германией в Вели-

кой отечественной войне 1941—1945 гг.». есть 
и почетный знак «Совет да любовь», за 50 лет 
семейной жизни. 

Будущие супруги познакомились в асбесте 
после войны. Получается, вместе семь десяти-
летий! анна прошла всю войну медсестрой, 
после стала врачом-инфекционистом, заведо-
вала детским садом-яслями. У Моисеевых две 
дочери, трое внуков и столько же правнуков. В 
общем, семейная и трудовая жизнь сложи-
лась — редкое счастье без компромиссов.

Правда, Сергей не сразу нашел мирную 
профессию по душе. Бывшего фронтовика 
всегда привлекала техника, и в 1949 году он 
одновременно окончил вечернюю школу и 
курсы машинистов электровозов. Почти чет-
верть века проработал на комбинате «Уралас-
бест» старшим машинистом, водил многотон-
ные железнодорожные составы с рудой по сер-
пантину карьерных дорог. оптимист по нату-
ре, Сергей Михайлович вспоминает, что всег-
да шел на смену в приподнятом настроении.

До сих пор Моисеев не теряет связь с род-
ным комбинатом. К ветерану регулярно наве-
дываются гонцы из Управления железнодо-
рожного транспорта: с праздниками поздрав-
ляют, приносят подарки, материальную по-
мощь.

— а сейчас еще и кормят, — улыбаясь, добав-
ляет хозяин дома, встречая курьера из 
санатория-профилактория «Горный лен».

На кухню заносят объемный термос с не-
сколькими блюдами. Программа «Санаторий 
на дому» для ветеранов «Ураласбеста» пре-
клонного возраста действует более 30 лет. 
Двухнедельная путевка — бесплатная. Снача-
ла врач назначает лечение, диету. Затем подо-
печных ежедневно навещает медсестра. 

Уникальная супружеская чета Моисеевых 
в курсе происходящего в городе и стране, не 
теряет интереса к жизни, а присущие юбиля-
ру чувство юмора и тонкая самоирония ка-
жутся действенным «средством Макропуло-
са». Выходит, секрет долголетия Моисеевых 
такой: крепкая семья, любимая профессия, 
работа в саду, а для главы семейства — еще и 
автовождение: Сергей Михайлович до 80 лет 
управлял «Волгой» и «окой». 

Секрет Сергея Моисеева
100-летний юбилей отмечает фронтовик, четверть века 
проработавший в карьере комбината «Ураласбест»
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ПряМая речь

Валерий Юстус, 
заместитель генерального директора  
по персоналу и социальному развитию 
ОаО «Ураласбест»: 

— Совет ветеранов комбината, которому 30 лет, — 
подразделение особого значения. Его лично кури
рует генеральный директор Юрий Козлов. В сове
те около шести тысяч пенсионеров, что превыша
ет численность трудового коллектива. Особое 

внимание уделяем долгожителям. Сегодня в спис
ке ветеранов от 90 лет и старше — 97 человек. В де
кабре 2016 года со столетним юбилеем поздрав
ляли бывшую работницу управления Екатерину 
Крупину. 3 ноября отметил 90летие машинист 
электровоза Анатолий Рожин, столько же испол
нилось 10 ноября бывшей дежурной по железно
дорожной станции Елизавете Морозовой. 
29 нояб ря очередной юбиляр Сергей Моисеев — 
столетний патриарх хризотиловой отрасли.

КСтати

Представители ветеранской гвардии «Уралас
беста», дожившие до солидного возраста, за
ряжают окружающих оптимизмом и положи
тельной энергией. Оказывается, хризотил, о 
смертоносном влиянии которого трубят лоб
бисты антиасбестовой кампании, еще и сил 
придает.

Сергей и Анна Моисеевы прожили в любви  
и согласии семь десятилетий.

Уникальный изумруд нельзя распилить 
или вывезти за рубеж.
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