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Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Уральские медики смогли, несмот
ря на пандемию, снизить смерт
ность от злокачественных опухо
лей. По данным главврача Сверд
ловского областного онкологиче
ского диспансера Владимира Ели
шева, в 2020м от рака умерло на 
230 человек меньше, чем год назад. 

В процентах цифра более скром
ная — два, но, если учесть, что в 
2019м показатели упрямо росли, 
нынешнюю ситуацию можно счи
тать прорывом. К примеру, смерт
ность среди пациентов, у которых 
выявили злокачественную опухоль 
в течение прошлого года, снизилась 
на 13 процентов. Это значит, что за
болевание вовремя обнаружили, 
правильно диагностировали и на
чали эффективно лечить. Почти  
60 процентов больных, у кого диа
гноз поставили еще пять лет назад, 
продолжают бороться с болезнью, в 
2020м их было на пять процентов 
меньше.  

По мнению Владимира Елише
ва, положительной динамики уда
лось добиться благодаря плано

мерному внедрению в регионе пе
редовых технологий лечения и ди
агностики. 

— Оснащение современным обо
рудованием, новые схемы лечения 
не могли не сказаться на позитив
ных изменениях, — уверен глава он
кодиспансера. 

Одна из новинок — открытие в ре
гионе центров амбулаторной онко
логической помощи. Первые — в 
Верхней Пышме и Асбесте — за год 
приняли десятки тысяч пациентов. 
А недавно такой же центр заработал 
в КаменскеУральском. Ежедневно 
за консультацией сюда обращается 
более двух десятков человек. По 
словам заместителя главного врача 
по амбулаторнополи клинической 
работе Александра Пименова, клю
чевая задача центра — аккумулиро
вать в одном месте все необходимое 
для ранней диагностики рака. Для 
больных онкологического профиля 
организованы своя регистратура, 
картотека, дневной стационар на 
пять коек для проведения химиоте
рапии. Чтобы пройти полноценное 
обследование, необязательно ехать 
в Екатеринбург — все оборудование 
под рукой: маммограф, флюоро
граф, видеогастроскоп, видеоброн
хоскоп, бокс для разведения препа

ратов химиотерапии в стерильных 
условиях.

Отметим, что до 2024 года по нац
проекту «Здравоохранение» из 
бюджета Свердловской области на 
борьбу с онкологией выделили 
800 миллионов рублей. По всему ре
гиону отроется 19 центров амбула
торной онкологической помощи.

между тем

Свердловский онкодиспансер при-
знан одним из лучших российских 
медучреждений по борьбе с раком. 
На сайте Российской организации 
онкопациентов в ходе голосования 
работа уральских врачей получила 
высочайшую оценку — они победи-
ли в четырех номинациях. 
Награду главврачу онкоцентра Вла-
димиру Елишеву вручил министр 
здравоохранения РФ Михаил Му-
рашко. Руководитель общеболь-
ничной службы Дмитрий Емелья-
нов и завурологическим отделени-
ем Владимир Магер обошли коллег 
в номинации «Жемчужины профес-
сии». А завпаллиативным отделени-
ем в поселке Верх-Нейвинском 
Ольга Клюкина отмечена в номина-
ции «Не бойся, я с тобой. Лучшее в 
паллиативной службе».

Елка впрок
На Урале переработали около  
двухсот новогодних деревьев 

ВПЕрВыЕ в Екатеринбурге вторую жизнь дали новогодним деревьям, собранным в ходе ак
ции «Утилизируй елку».  Ее организаторам горожане принесли 138 живых и более полусот
ни искусственных елей. Первые размололи в щепу и отправили в питомник растений недале
ко от Артемовского. Остальные разобрали на пластиковые, металлические и резиновые де
тали, а полученное вторсырье пустили на переработку.

В центре — диагностика
На Среднем Урале снизилась смертность  
от онкозаболеваний 

Уральцы стали  
больше мусорить

Знак доброй воли

тем Временем

В далекой тундре прямо в чуме при-
няла роды бригада врачей санитар-
ной авиации Салехардской окруж-
ной клинической больницы. 
Чтобы добраться до оленеводов-
кочевников, медики сначала летели 
на вертолете, потом в метель при мо-
розе минус 30 градусов несколько 
десятков километров двигались на 
снегоходе. Кроме набора медика-
ментов, у них был аппарат ИВЛ и кю-
вез для новорожденных.
Схватки у роженицы начались рань-
ше срока, на 33-й неделе беремен-

ности. Как говорят врачи, жены оле-
неводов хоть и состоят на учете у 
гинеколога, но на прием приезжают 
очень редко. До последнего помо-
гают мужу в тундре, следят за деть-
ми и в роддом отправляются в по-
следний момент.
Чтобы роды прошли удачно, родные 
роженицы пожарче топили буржуй-
ку, грели пеленки для малыша.
— Поскольку ребенок появился на 
свет раньше срока, пришлось соз-
дать условия, максимально схожие 
с внутриутробными. Но мы справи-

лись, — рассказала врач-неонатолог 
Наталья Фадеева. 
Младенца и маму доставили в пери-
натальный центр. Весь путь до Сале-
харда маленький ямалец был под-
ключен к аппарату ИВЛ. Благо, совре-
менное оборудование санавиации на 
Ямале позволяет проводить все не-
обходимые манипуляции прямо на 
борту вертолета. Сейчас мама и ма-
лыш находятся под наблюдением ме-
диков и чувствуют себя хорошо.

Елена Мационг,  
Ямал

ЖКх

В пандемию увеличился вывоз 
отходов. Мусорные баки ураль
цы наполняют гораздо бы
стрее, кучи на полигонах стре
мительно растут, констатиру
ют регоператоры. Люди стали 
больше есть, что заметно по 
объему и составу отходов. 

— Увеличилось потребление 
продуктов, и офисы стали чаще 
заказывать еду. В результате 
заметно развилась служба до
ставки готовых блюд, а исполь
зованная тара — емкости, паке
ты — дала прирост в 10 процен
тов к общему объему отходов. 
Основу мусора составляет по
лиэтилен, который надо отби
рать и перерабатывать, — рас
сказал «рГ» директор компа
нии «рифей» Федор Потапов.  

Для создания системы глу
бокой переработки мусора три 
уральских регоператора под
писали соглашение о сотруд
ничестве с Союзом отходопе
рерабатывающих предприя
тий УрФО. По словам заммини
стра энергетики и ЖКХ Егора 
Свалова, главная задача — от
правлять на переработку как 
можно больше отходов, чтобы 
к 2030 году сократить площадь 
мусорных полигонов хотя бы 
наполовину. Это очень прилич
ный объем, считает он.

— Ежегодно в Свердловской 
области образуется более 
одного миллиона 600 тысяч 
тонн отходов. В ближайшей 
перспективе мы должны от
правлять на переработку 700—
800 тысяч тонн. регоператоры 
занимаются мусоросортиро
вочными заводами — они их 
или уже эксплуатируют, или 
строят. Мы должны понимать, 
где переработают отсортиро
ванный мусор и в каких объе
мах, — отметил замминистра.

Первые результаты сотруд
ничества регоператоров по
явятся уже до конца года, по
обещал Егор Свалов.

Кстати, для жителей все 
ограничится дуальной систе
мой сбора отходов — первичной 
обработкой. По словам Федора 
Потапова, жильцам достаточ
но делить мусор на «сухой» и 
«мокрый». Первый (не содер
жащий органику) в дальней
шем пройдет обработку на му
соросортировочных комплек
сах, а «мокрые» остатки пищи, 
обрезки овощей отправят на 
компостирование. Как сооб
щили в ЕМУП «Спецавтобаза», 
на днях к проекту раздельного 
сбора ТКО присоединились 
103 екатеринбургских жилых 
домов.

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

ПриЗнание

С 2021 года бескорыстные дела 
в Западной Сибири будут по
ощрять новой наградой. Поста
новление о знаке отличия «За 
вклад в развитие добровольче
ской деятельности в Тюмен
ской области» подписал губер
натор Александр Моор. Десять 
первых тюменцев, достойных 
уважения на высшем уровне, 
назовут 5 декабря во Всемир
ный день волонтера. 

— Замечательная новость, 
подтверждающая наши ощу
щения: сегодня волонтерство и 
добровольчество — показатель 
температуры общества, — ком
ментирует руководитель коор
динационного ресурсного 
цент ра поддержки доброволь
ческого движения Тюменской 
области Алена Дюрягина. 

Знака удостоятся те, кто не 
менее пяти лет непрерывно по
могает людям, причем с наи
лучшими результатами. Заяв
ки с кандидатурами в комис
сию по наградам и почетным 
званиям могут отправлять 

коллективы или главы муни
ципальных образований. 

Кстати, первые доброволь
цы на тюменской земле появи
лись 20 лет назад. В организо
ванное движение сибиряки 
объединились в 2009 году. Се
годня на сайте «Добро.ру» за
регистрировано более 33,5 ты
сячи местных волонтеров. С 
начала пандемии они выпол
нили более 174 тысяч заявок. 

Ирина Никитина, Тюмень

Кстати

На прошлой неделе в Доме творчества и спорта «Пионер» прошла 
первая встреча клуба «Мы вместе», выросшего из одноименной 
всероссийской акции. Три десятка волонтеров, представителей 
НКО, бизнес-структур, образовательных и соцучреждений намере-
ны определить новые формы взаимодействия с земляками, чтобы 
оперативно реагировать на их просьбы. Ну а ресурсный центр под-
держки добровольческого движения продолжит проводить конкур-
сы грантов для активистов (до 200 тысяч рублей, заявки принимают 
с 1 марта), развивать «Школу волонтера» и «Онлайн-школу». 

Так выглядит эскиз знака 
отличия тюменских 
добровольцев.
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Принципы бережливого производства внедряют во всех поликлиниках города Озерска Челябинской области. В основе 
проекта — система оптимальной организации труда, разработанная на предприятиях атомной промышленности. Это 
позволит перестроить работу медиков, максимально автоматизировать все процессы и сократить время ожидания 
приема пациентами. Сейчас в Озерске создается единый кол-центр поликлиник.  
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Опыт

 Ирина Никитина, Тюмень

В конце прошлого года на областном конкур-
се тюменский центр «Софья» отметили за 
лучший социальный проект: в общем зачете 
учреждение заняло третье место, а в своей 
номинации — первое. Скромную премию ру-
ководитель Алена Григоренко получила за 
коррекционно-развивающую особенную 
школу. Сокращенно — КРОШ. Как заяц в муль-
тике про смешариков.

Второй год на уникальной в границах ре-
гиона площадке семь педагогов ежедневно 
учат особых мальчишек и девчонок писать, 
читать, считать, понимать законы музыки и 
окружающего мира, лепить, рисовать и даже 
говорить по-английски. До школы Алена Вя-
чеславовна активно продвигала направление 
адаптивной физкультуры для детей-инва-

лидов. Это одна из успешно воплощенных 
идей, которая в числе прочих «томилась» в 
записной книжке, пока Григоренко работала 
логопедом-дефектологом в другом центре. 

КРОШ — совсем свежее направление? 
А л е н А  Г р и Го р е н к о: Школа работает год с не-
большим. Это пилотный проект. Чтобы раз-
вернуться на полную мощность и получить 
лицензию, ищем подходящее здание. Те, что 
есть в городском реестре, не подходят: как 
правило, это полуподвальные или ветхие по-
мещения. А те, которые нравятся, слишком 
дорогие либо неудобные по маршруту. 

Учатся ребята у вас, а прикреплены к шко-
лам. Там же и аттестуются?
А л е н А  Г р и Го р е н к о: Да. И это, как бы помягче 
сказать, очень непросто. В обычных школах 
до сих пор не знают, как экзаменовать осо-
бенных детей. Иной раз родителям обещают: 

мы вам такую комиссию соберем! Прошлой 
весной один наш мальчик с трудом прошел 
через это испытание — иначе процедуру и не 
назовешь… 

А вы всех берете? 
А л е н А Г р и Го р е н к о: Всех. У нас нет жесткого тес-
тирования, но я обязательно разговариваю с 
родителями, чтобы понять, насколько хорошо 
они знают собственных детей и оценивают их 
возможности. Сейчас в КРОШе 20 воспитанни-
ков, а в целом в центре — 200 ребят от полутора 
до 16 лет. Из них три четверти — особенные, 
остальные нормотипичные — с логопедически-
ми или психологическими нарушениями. 

С кем-то легче, с кем-то труднее, но это ра-
бота. Еще одна задача — научить восприни-
мать особенных не больными, а людьми, ко-
торые нуждаются в дополнительных услови-
ях. На лекциях я часто спрашиваю аудито-
рию: почему мы так брезгливо воспринимаем 
слово «инвалид». Кто нам такое внушил? 

Среди тех, кто помогает вашим педагогам, — 
старшеклассники, студенты. Так и было заду-
мано? 
А л е н А  Г р и Го р е н к о: Да, это еще один воспита-
тельный момент. Помощники приходят к нам 
сами. Правда, не все справляются, ведь даже 
взрослым такая нагрузка порой бывает не по 
силам. У моих собственных детей все получи-
лось. Старший Даниил сейчас — тренер. Со-
фья — преподаватель музыки. Двойняшки 
Маруся и Степан — индивидуальные помощ-
ники. Работа в центре закалила их характеры 
и научила не жалеть, а сострадать. 

Алена Вячеславовна, особенных детей, детей с 
речевыми патологиями с каждым годом ста-
новится все больше? 
А л е н А Г р и Го р е н к о: Да, думаю, их просто научи-
лись выявлять. Раньше про аутистов как гово-
рили? Ой, какой невоспитанный и избалован-
ный. Проблемы в развитии ребенка — результат 
сбоев при вынашивании, следствие приема ле-
карств, плохой экологии, некачественных про-
дуктов. Добавлю еще, что не все родители гото-
вы сразу принять новость, что их малыш не та-
кой. И вот они ходят от специалиста к специа-
листу, придумывая оправдания странному по-
ведению, и при этом теряют время. Вы посмот-
рите фильм «Сотворившая чудо», только обя-
зательно в черно-белом варианте. Он про то, 
как взрослые опускают руки, не дают ребенку 
шанса и тем самым доводят его до глубокой ин-
валидности. 

Какими качествами необходимо обладать, 
чтобы работать в подобном учреждении? 
А л е н А  Г р и Го р е н к о: Как ни банально звучит, 
нужно любить людей, а особенно детей, лю-
бых детей. Ценятся открытость, твердость 
духа, умение быстро анализировать ситуа-
ции и принимать решения. 

Излишняя чувствительность, наверное, не 
приветствуется? 
А л е н А Г р и Го р е н к о: Ну что вы, мы вовсе не робо-
ты: и шутим, и плачем… Важно запретить себе 
жалеть, а вот сострадать и сопереживать — 
сколько угодно. 

Поделитесь историями? Они чаще с хорошим 
финалом или не совсем?
А л е н А  Г р и Го р е н к о: Истории разные. Четыре 
года назад к нам начали возить Алексея. Он 
практически слепой, с ДЦП, ходит, но с по-
сторонней помощью, и еще аутизм. Это 
очень серьезное сочетание заболеваний… 
После операции мальчик стал бояться по-
сторонних. Любые попытки позаниматься с 
ним на тренажерах вызывали истерику и 
мышечный зажим. Мамочка металась от 
сына к педагогам — очень переживала. Увы, 
не все могут работать с такими детьми: не 
потому, что не умеют, просто не могут при-
нять очень нескорый результат. И все же на-
шим специалистам постепенно удалось 
установить контакт с ребенком: он перестал 
плакать и кричать, доверившись тренеру. 
Представляете, ему даже отменили очеред-
ную операцию! Что с Лешей сейчас? Встает 
без помощи, идет, даже пытается бежать. На 
занятиях — в хорошем настроении. Начал го-
ворить, определяет, чей звук услышал, по-
нимает шутки и шутит сам. Работает рука-
ми: простое нанизывание колец, ориенти-
рование «пра во-лево, верх-низ», сортиров-
ка предметов по твердости и мягкости — 
большая победа в данном случае. 

А вот другой ребенок — шестилетний Ар-
темка. Когда его привели к нам в первый 
раз, он сел по-турецки и стал раскачивать-
ся, повторяя руками одно и то же движение. 
Что думать-гадать — взяли. Через год маль-
чишка научился читать, считать, писать, а 
после и говорить. Мама до последнего не ве-
рила, но потом освоила учебные карточки 
и продолжила заниматься с сыном дома. Он 
приходит в гости. Славный мужичок рас-
тет. Это самое настоящее чудо! Стартовал, 
как ракета, и очень преуспел! Такие резуль-
таты ободряют.

Обыкновенное чудо
Подопечные центра «Милосердие» 
впервые побывали в цирке

13 фЕВРАЛя легендарным шоу «Империя львиц» возобновит работу Тюменский цирк. Пер-
выми, кто познакомился с четвероногими артистами, были ребята и взрослые — подопечные 
центра «Милосердие». Для них устроили показательную репетицию и провели экскурсию 
за кулисы. Провожатым в мир циркового искусства стал заслуженный артист России Вита-
лий Смолянец. Это единственный дрессировщик, выступающий на протезах, без обеих ног. 

В гостях у КРОШа
Обучая ребенка-инвалида, научитесь не жалеть, а сострадать
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В феврале алена Григоренко намерена заявить школу для особенных деток на президентский грант. 
В будущем она хочет бесплатно консультировать тюменских родителей.

Устав без противоречий

Вадим Пантелеев: Только там, где защищают 
конституционные права и свободы, возможен 
рост деловой активности и качества жизни людей.

правО

На Среднем Урале рассмотрели пакет по-
правок в Устав. В частности, в них уточня-
ется процедура назначения прокурора ре-
гиона и закрепляется создание нового рай-
она Екатеринбурга — Академического.

По словам председателя Заксобрания об-
ласти Людмилы Бабушкиной, рабочая груп-
па трудится над поправками ежедневно с 
привлечением всех заинтересованных сто-
рон и общественников. Завершить все пла-
нируется до конца первого квартала. В свою 
очередь, председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников отметил, 
что Средний Урал одним из первых начал ак-
туализировать Устав на основании обнов-
ленной Конституции. Это важно, нельзя до-
пустить никаких противоречий.

Напомним: в России действует всего 14 ре-
гиональных судов, указывающих чиновни-

кам и депутатам на несоответствие прини-
маемых ими нормативных актов Уставу. В 
Свердловской области этот орган существу-
ет почти 24 года, в его составе пять судей, за 
все время они вынесли более 117 постановле-
ний и 342 определения. Например, подтвер-
дили право вдовы участника войны на соци-
альное жилье. Мэрия Екатеринбурга неодно-
кратно ей отказывала: дескать, бабушка не 
малоимущая. Кроме того, можно назвать зна-
ковым дело, отменившее постановление 
Думы Березовского и вернувшее надбавку к 
пенсии за выслугу лет 200 бывшим муници-
пальным служащим. 

— Только там, где тщательно защищают-
ся конституционные права и свободы граж-
данина, возможен рост деловой активности 
и качества жизни людей, — уверен предсе-
датель Уставного суда Свердловской облас-
ти Вадим Пантелеев.

Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

Кстати

Вадим Пантелеев на днях отметил  
60-летний юбилей. У него нетипичная для 
судьи карьера. Коренной свердловчанин 
(родился в Асбесте), инженер электрон-
ной техники по первому образованию,  
после армии поступил на службу в МВД. 
Получил высшее юридическое образова-
ние, прошел все ступени — от оперативно-
го работника до начальника управления 
по экономической безопасности и проти-
водействию коррупции ГУВД Свердлов-
ской области.
Активно занимался наукой. В 1999-м защи-
тил кандидатскую диссертацию. Доцент, ав-
тор более 100 научных работ и девяти моно-
графий. 11 лет назад его избрали председа-
телем Уставного суда региона. Награжден 
многочисленными государственными и ве-
домственными наградами, региональными 
знаками отличия. 
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Щитовая на замке

В Екатеринбурге ликвидировали 
пожар в 23-этажном здании

Коллекционеры горючего
Как эксперты определяют причину пожара

Безопасность

 Ольга Штейн, Свердловская область 

В 2020 году испытательная пожарная лабо-
ратория ГУ МЧС России по Свердловской 
облас ти отпраздновала 75-летний юбилей. 
Она появилась одной из первых в стране. 
Именно ее специалисты устанавливают 
причину возникновения и источники воз-
горания, а также проводят исследования 
вещественных доказательств, найденных 
на пожаре. Корреспонденты «РГ» побывали 
в лаборатории Свердловского судебно-
экспертного учреждения Федеральной 
противопожарной службы. 

Главный по поджогам

Максим Щиголев — главный эксперт сек-
тора судебных экспертиз, коллеги называют 
его главным по расследованию поджогов. 
Вотчина Максима — химическая лаборато-
рия. Он берет предметы с места возгорания и 
устанавливает, есть ли в них вещества, вхо-
дящие в состав легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей.

— Сначала провожу внешний осмотр, изу-
чаю вещдоки по запаху, — объясняет эксперт.

В профессии он уже 15 лет, в некоторых 
случаях может на месте пожара по визуаль-
ным признакам определить, применялись ли 
на этапе возникновения возгорания какие-
либо вещества на основе нефтепродуктов — 
бензина, керосина и т.п. В лаборатории начи-
нается непосредственный анализ веществен-
ных доказательств.

Первый этап — пробоподготовка — процесс 
экстракции веществ с предмета, изъятого с 
места пожара. Их собирают гексаном, состоя-
щим из углерода и водорода. Затем жидкость 
выпаривают, чтобы получился концентрат, 
который далее исследуется на специальном 
приборе — спектрофлуориметре. 

— Метод основан на способности аромати-
ческих углеводородов флуорисцировать под 
действием ультрафиолета и видимой области 
излучения, — говорит Максим.

По-простому — устройство обнаруживает 
горючие жидкости, входящие в состав иссле-
дуемого образца. Чувствительность у прибо-
ра крайне высокая, работает быстро — ре-
зультат выдает за считанные минуты. 

Эксперт демонстрирует на мониторе 
график — это и есть результат работы обо-
рудования. 

— Получился так называемый «четырех-
горбый верблюд». Имеем люминисценцию в 
области бициклических ароматических 
углеводородов, область трициклических 
углеводородов и полициклы, — сыплет про-
фессиональными терминами Щиголев. 

На языке обывателей это сильно выгорев-
шие нефтепродукты: бензины, керосины и 
смесевые растворители. 

Данные сверяют с общероссийской базой 
легковоспламеняющихся веществ. По ней 
определяют, что имеющийся образец очень 
похож, допустим, на автомобильный бензин 
АИ-92. База, конечно, неполная: горючие жид-
кости давно производят по ТУ, и уследить за 
новинками рынка невозможно. Поэтому каж-
дый эксперт имеет собственный список об-
разцов и регулярно пополняет федеральный. 

— Если вижу в магазине незнакомую жид-
кость для розжига, покупаю ее, исследую и 
заношу в базу, — рассказывает Максим, от-
крывая шкаф с обширной коллекцией. — Пе-
риодически запрашиваем образцы на нефте-
базах. И тем не менее каждый месяц сталки-
ваюсь с чем-то незнакомым. 

Второй важный прибор в лаборатории — га-
зовый хроматограф. Устройство делает де-

тальный углеводородный анализ: разбирает 
на составляющие любое вещество. Допустим, 
бензин состоит из 500—600 компонентов, и 
хроматограф покажет, из каких именно. 

На изучение одной пробы уходит 60 ми-
нут. За восьмичасовой рабочий день с учетом 
подготовки устройства получается обрабо-
тать четыре пробы. 

— А бывает, привозят и сто, — добавляет 
Максим. — Тогда процесс длится месяц. Од-
нажды с крупного пожара нам доставили це-
лую ГАЗель вещественных доказательств, 
около 250 образцов. Два с половиной месяца 
работали. 

Тем же хроматографом анализируют про-
бы воздуха: методику начали осваивать от-
носительно недавно, лет пять назад. Говорят, 
перспективно и эффективно. Воздух набира-
ют в небольшую металлическую трубку с 
сорбентов, везут в лабораторию, и прибор 
разбирает состав по частям. 

— Несколько лет назад в Реже в частном 
доме зафиксировали два хлопка, — рассказы-
вает Максим. — Очевидно, случилась утечка 
газа, но источник найти не могли, запаха не 
было. Позже выяснилось, что рядом на глуби-
не четырех метров проходил магистральный 
газопровод, в нем произошла утечка. Грунт 
фильтровал добавки, которые дают газу за-
пах, поэтому никто ничего не почувствовал. 
Эксперт тогда на месте взял пробы воздуха, 

но исследовать их получилось лишь через че-
тыре года. И анализ подтвердил: в воздухе 
действительно был природный газ. 

Провода под микроскопом 

Старший эксперт сектора судебных экс-
пертиз Алексей Козионов — главный специа-
лист по изучению пожаров, связанных с 
элект ричеством. По куску обгоревшего про-
вода может определить причину и источник 
возгорания.

— Первый аварийный режим возникает в 
местах соединений. Возьмем, например, ро-
зетку, — объясняет Алексей. — Если мы не-
плотно вставляем вилку, внутри, там, где 
контакт, возникает искра. Чем дольше это 
происходит, тем больше нагрев, поэтому все 
соединения должны быть плотными. То же 
самое касается ламп — их следует хорошо 
вкручивать, четко попадая в резьбу. 

Второй аварийный режим, который опре-
деляют в лаборатории, — короткое замыка-
ние. Обнаружить его легко невооруженным 
глазом: провод оплавлен лишь с концов, 
остальная жила целая. Оплавленный конец 
отрезают, заливают быстротвердеющей 
пластмассой, шлифуют и полируют до серд-
цевины жилы, протравливают химикатами 
(чтобы рассмотреть микроструктуру) и от-
правляют под микроскоп, а изображение вы-
водят на монитор. По рисунку на экране Алек-
сей сразу видит: если есть граница между 
«телом» жилы и оплавленной частью, было 
короткое замыкание. Затем изображения (их 
около тысячи) сводят в одну картинку. 

— С помощью металлографического иссле-
дования можно выяснить, когда произошло 
короткое замыкание: на начальном этапе по-
жара или позже, в стадии развивающегося 
горения. Если вначале, есть вероятность, что 
именно оно послужило причиной возгора-
ния, но окончательный вывод делает экс-
перт — с учетом остальной информации. 

Докопаться до истины

Максим Шешин в прошлом году победил в 
конкурсе профмастерства, завоевав звание 
лучшего сотрудника судебно-экспертных 
учреждений МЧС России. При этом на служ-
бе он всего шестой год. 

— Анализирую информацию, сопоставляю 
все данные и делаю заключения, — объясняет 
суть работы молодой специалист. 

По его словам, добраться до причины воз-
горания порой бывает непросто. 

— Вспоминаю необычный пожар в автомо-
биле в Челябинске, — говорит Максим. — Кол-
леги провели несколько экспертиз и никак не 
могли установить причину. Оказалось, всему 
виной пластиковая бутылка с водой, которая 
лежала на детском кресле. Произошла фоку-
сировка солнечных лучей через призму. При-
шлось доказывать это, учитывая положение 
солнца, место стоянки автомобиля и так да-
лее. Или такая история: в квартире сгорели 
два прибора учета на воду. Хозяин в это вре-
мя смотрел телевизор в комнате. Выясни-
лось, что был скачок напряжения — двумя 
этажами ниже шли сварочные работы, а 
пломбы на счетчиках контактировали с за-
земленной конструкцией. 

А от статического электричества гаранти-
рованно вообще не защититься.

— Из недавнего — пожар на заводе лако-
красочных изделий на улице Фронтовых 
Бригад, — добавляет Щиголев. — Причина — 
разряд статического электричества при 
проведении работ, при этом все меры безо-
пасности соблюдались. Совет простой: 
увлажнять помещение, носить одежду, не 
собирающую на себя заряд, и пользоваться 
антистатиками. 

БуДьте внимательны!

Пожар — это процесс, которому всегда пред-
шествуют какие-то события, резюмируют 
эксперты. Иногда к возгоранию могут 
привес ти совершенно банальные ошибки: 
неосторожное обращение с огнем (пока мы 
разговаривали с экспертами, в Орджоникид-
зевском районе Екатеринбурга сгорел крос-
совер Nissan Pathfinder: хозяин разогревал 
горелкой картер двигателя, процесс вышел 

из-под контроля), использование старых или 
сломанных электроприборов, нарушение 
правил их эксплуатации или, скажем, привыч-
ка ставить телефон или ноутбук с литий-
ионной батареей на зарядку ночью. Если 
блок зарядного устройства по какой-то при-
чине не остановит процесс, когда батарея за-
ряжена полностью, произойдет возгорание. 
Говорят, такие случаи не редкость.

Максим Щиголев показал корреспондентам 
«рГ» свою коллекцию легковоспламеняющихся 
жидкостей.
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ТРИ человека отравились продуктами горения и были госпитализированы в результате по-
жара в 23-этажном административном здании в Екатеринбурге. Наиболее вероятной при-
чиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. Помещения, где находи-
лись распределительные щиты, оказались заперты на замок, что осложнило работу огнебор-
цев. Эвакуированы 24 человека, в том числе восемь — с помощью спасательных устройств.
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«Посторонним В!» разрешен
На Среднем Урале уличные худож-
ники «захватили» арт-галерею

ИНтереСНый эксперимент проходит в екатеринбурге: в арт-галерее Ural Vision Gallery от-
крылась выставка «Посторонним В», объединившая работы российских художников, кото-
рые обычно самовыражаются на заборах и стенах домов. У зрителей есть возможность оце-
нить почерк уличных творцов в непривычном пространстве галереи и узнать мнение искус-
ствоведов. Участники проекта — Владимир Абих, Миша Гудвин, Слава ПтрК и другие.

«РГ» и «Родину» читают
ПодПиска

Мы продолжаем рассказ о пар-
тнерах «рГ», начатый в номере 
за 27 января. Среди них есть и 
те, кто готов не только офор-
мить подписку для своего 
учреждения, но и подарить 
«российскую газету» ветера-
нам и пациентам медицинских 
учреждений.

Например, благодаря вни-
манию со стороны ФБУ «УрАЛ-
теСт» (и. о. генерального ди-
ректора Юрий Суханов) совет 
ветеранов Исетской поселко-
вой администрации ежеднев-
но получает десять свежих но-
меров «рГ». регулярно читают 
ее и сотрудники «УрАЛте-
Ста». А депутат Заксобрания 
Свердловской области Алек-
сандр Серебренников подпи-
сал на 15 экземпляров еже-
дневной газеты, а также «рГ—
Неделя» совет ветеранов из 
Полевского.

АО «НПО автоматики» (ге-
неральный директор Андрей 

Мисюра) не первый год выпи-
сывает 50 комплектов «рГ» + 
«рГ—Неделя» для пациентов 
Свердловского областного 
психоневрологического гос-
питаля ветеранов войн. такой 
же подарок сделал МБУ ЦГКБ 
№ 6 индивидуальный пред-
приниматель Александр Лука-
нин. А ООО «ФОрЭС» (генди-
ректор Сергей Шмотьев) офор-
мило подписку на 100 экзем-
пляров комплекта «рГ» + «рГ—
Неделя» для ОКБ № 1. 

Особая признательность АО 
«трАНСНеФтЬ-Сибирь», ко-
торое выписало ежемесячный 
исторический журнал «роди-
на» для школ тюменской обла-
сти, Яма ло-Не нецкого и 
Ханты-Мансийс кого автоном-
ных округов. В январе журнал 
уже поступил в библиотеки 
330 школ. Мы уверены, что и 
преподаватели, и школьники 
по достоинству оценили такой 
подарок. 

татьяна Малицкая, 
Свердловская область

Мнения

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания Свердловской 
области:  

— Не первый год читаю «Россий-
скую газету», и она не перестает 
мне нравиться. Это одна из лучших 
общенациональных об щественно-
политических газет страны. На ее 
страницах публикуются законы и 
другие правовые акты Российской 
Федерации, объективно освеща-
ются события не только россий-
ского и мирового, но и региональ-

ного значения. Знаю, что для многих пенсионеров «РГ» — глоток 
свежей информации, поскольку газета дает ответы на действитель-
но жизненно важные вопросы. И, конечно, для большинства людей 
пожилого возраста газета остается привычным и пользующимся 
доверием источником информации. 

Юрий Суханов, 
и. о. генерального директора ФБУ «УРАЛТеСТ»:

— «РГ» представляет собой редкое 
сочетание полезного и интересно-
го. «УРАЛТЕСТ» — федеральное 
бюджетное учреждение, поэтому 
нам необходимо всегда иметь под 
рукой официальное издание,  
публикующее нормативно-пра-
вовые акты. Кроме того, материа-
лы газеты отличают актуальность, 
взвешенный и профессиональный 
подход к подаче информации, объективная оценка событий. Луч-
шим подтверждением этому служит тот факт, что экземп ляры све-
жего номера очень быстро разбирают сотрудники.

Спасибо, что живые!
На хороший спектакль надо идти в музей

ТеаТр

 Марина Порошина, Екатеринбург

Гораздо раньше календарной весны 
наступила оттепель театральная: 
после долгой паузы на подмостки 
вернулась жизнь в самых разных ее 
проявлениях. Яркой российской 
премьерой мюзикла-фарса «Одол-
жите тенора» начала год Свердлов-
ская музкомедия. К счастью, пере-
жили трудные времена два старей-
ших частных театра екатеринбур-
га — «Волхонка» и «театрон». По-
следний даже собирается на гастро-
ли, правда, пока по области. Пред-
ложил интересную афишу на фев-
раль любимый зрителями Учебный 
театр екатеринбургского театраль-
ного института. Несмотря на отча-
янные прошлогодние посты в соц-
сетях драматурга Николая Коляды, 
его детище продолжает жить. На-
верняка зажигательной комедией 
«Девушки в любви, или Иди ты 
на***, Орфей» порадует зрителей 
накануне Дня всех влюбленных 
Центр современной драматургии, 
которому грозило выселение из-за 
проблем с арендой. 

Словом, вопреки мрачным про-
гнозам, все выжили, с чем мы их и 
себя поздравляем. И помним о тех, 

благодаря кому все налаживается: 
Благотворительный фонд поддерж-
ки Центра театра и кино, создан-
ный режиссером Никитой Михал-
ковым и бизнесменом Андреем Си-
мановским, подарил билеты на га-
строльный спектакль «Цветы за-
поздалые. Маленький роман» вра-
чам Свердловской области, продол-
жающим бороться с пандемией.

Не скованный уже почти ничем 
(кроме требуемой пятидесятипро-
центной заполняемости) театраль-
ный процесс, бурный, как весенний 
ручей, выплескивается за пределы 
залов, и это все более явная тенден-
ция. его участникам хочется чего-
то нового, цепляющего зрителя. И 
идеальным вариантом вдруг стано-
вится… музей, где декорации мак-
симально правдивы, поэтому не 
дают фальшивить исполнителям.

трогательный кукольный «Ба-
бушкин дом» (режиссер Ирина Ля-
дова), основанный на воспоминани-
ях реальных людей, играют в Музее 
истории екатеринбурга. Залы му-
зея ельцин-центра — место, где раз-
ворачиваются события нового ин-
терактивного спектакля Дмитрия 
Зимина «Зачем я это помню». В раз-
говор о трудных девяностых вовле-
чены документы и предметы — от 
магазинных весов до старого трол-

лейбуса, вызывая у одних непри-
язнь, а у других ностальгию, но не 
позволяя остаться равнодушным.

А самым атмосферным получил-
ся, наверное, документальный (это 
уж точно) спектакль «Вот здесь я 
буду жить!» — совместный проект 
екатеринбургского тЮЗа и Музея 
истории екатеринбурга. его пред-
ставили в водонапорной башне на 
Плотинке — здание было свидете-
лем рождения города-завода и од-
ним из главных символов екате-
ринбурга. Но мало кто знает, что 
башня, изначально имевшая сугу-
бо промышленное назначение, пос-
ле войны и до середины шестидеся-
тых была домом для трех семей и 
помнит домашний уют, грустные и 
смешные истории из жизни горо-
жан. Создателей спектакля — авто-
ра идеи Сергея Каменского и ре-
жиссера Сергея Молочкова — не 
смутило то, что работать придется 
буквально на двух квадратных мет-
рах «сценической площадки», нос к 
носу со зрителями, которых в 
«зале» помещается около десяти. 
Зрителей, впрочем, это тоже не на-
прягает, зато немедленно создает 
полный эффект присутствия.

О жизни семей Денисовых, Пер-
ковских и Лопата рассказывают 
наши современники Алеся Маас и 
Павел Поздеев. Молодой человек 
приглашает девушку в башню — в 
самое сердце города, чтобы сделать 
предложение. А пару минут спустя 
перед нами уже не Паша и Алеся, а 
главный технолог «Уралтрансма-
ша» Борис Денисов с женой — имен-
но они в 1946 году стали первыми 
жильцами башни. Дома, где не было 
ни воды, ни отопления, он то про-
мерзал насквозь, то превращался в 
парилку. Зато жили дружно, вместе 
отмечали праздники, приходили 
на помощь по первому зову. Этот 
маленький спектакль рассказыва-
ет о больших и важных вещах, по-
казывая к тому же, что иногда 
(иног да!) театр может обойтись без 
режиссерских ухищрений, мульти-
медийных технологий и финансо-
вых вливаний — достаточно просто 
любить искусство в себе (а не на-
оборот), своих героев и зрителя.

Такое тесное общение артистов со зрителями, как в водонапорной башне, в театре вряд ли увидишь.

Премьера музкомедии «Одолжите тенора» впечатлила костюмами.
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Снег на голову
ЧП

В Магнитогорске возбуждено 
уголовное дело из-за травми-
рования ребенка при сходе сне-
га с крыши. Действия обслужи-
вающей дом УК квалифициро-
ваны по статье об оказании 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности.

— Инцидент произошел днем 
3 февраля около одного из 
много этажных домов в Ленин-
ском районе, — рассказал пред-
ставитель следственного ве-

домства Владимир Шишков. — 
При падении снега с крыши 
травму головы получил деся-
тилетний школьник. Он до-
ставлен в больницу с сотрясе-
нием головного мозга. его со-
стояние стабильное.

Следствие устанавливает 
виновных, не обеспечивших 
своевременную очистку кров-
ли. Им грозит наказание — от 
штрафа в 300 тысяч рублей до 
двух лет лишения свободы.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область


