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Конференция в саранске.
пять наблюдений
Журнал «Веси» принял участие в
научной конференции в Саранске. Она
посвящена вопросам индустриального
наследия России. Несколькими наблюдениями, сделанными во время нее, я
хочу поделиться с читателями газеты.
Наблюдение первое – традиционное.
“Себя показать, на людей посмотреть”,
– и это удивительно точная формулировка. Номер журнала “Веси”, посвященный истории индустриального наследия, можно сказать, дошел до каждого. И он достойно смотрелся во всех
смыслах в ряду научных журналов и
сборников.
Если
профессиональные
издания “работают” внутри сообщества, то
“Веси” “открывает окно” во внешний
мир, рассказывая читателям о том, чем
занимаются ученые, над какими темами
работают, публикуя их статьи. И уже в
который раз убеждаюсь в правильной
позиции журнала, который представляет на своих страницах срез современной жизни, где каждый человек находит созвучные его душе темы и близкие ему образы. Что касается “на людей посмотреть”, то три дня конференции были наполнены интереснейшими
встречами, знакомствами, разговорами.
И это не считая выступлений, круглых
столов и секций. Каждый раз, слушая,
как ученый шаг за шагом открывает перед нами свою тему, ведет нас по своему
пути исследования, я думала: “Как было
бы здорово, чтобы читатели журнала “Веси” на его страницах тоже прошли бы этот путь, погрузились бы в неизвестные страницы истории, прикоснулись к новым фактам, взглянули бы на
них глазами исследователя”.
(Окончание на стр. 2)

Ступени
творчества

Так жить нельзя!
а как нужно?..

Недавно в одной из многочисленных
телевизионных программ художник сетовал, что в наше время художникам
все труднее становится соперничать с
все более усовершенствующимися фотографией и видео в области… ретрансляции действительности. Мол, никак
не одолеть красками и кистью все эти
пиксели, точки и растры… Именно этим
он старался объяснить падение интереса к современной живописи.
Исходя из этой логики, Айвазовский
писал свой «Девятый вал» с натуры, ну,
повезло ему, такое стихийное явление
сама природа для него демонстрировала. А для Брюллова извергался вулкан,
засыпая пеплом целый город. И никаких смыслов, никакой философии, никаких мыслей о вечных истинах – ничего! Сплошная ретрансляция действительности. И еще им всем повезло, что в
то время сотовых с камерами не было, и
даже телескопических штативов моноподов еще не изобрели.
Но давайте все по порядку.
(Окончание на стр. 4)

Именно от женщины зависит тот
климат, который будет создан в семье.
Когда дома у мужчины все хорошо – он
способен горы свернуть, и, притом, без
риска для своего здоровья.
(На стр. 6–7)
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Конференция в саранске.
пять наблюдений
Есть необъяснимая притягательность, когда автор
сам преподносит нам свою тему. Эмоции, жесты, выразительность речи передают неуловимое в тексте отношение автора, его оценку. Порой одного взгляда достаточно, чтобы получить ответ на сложный вопрос: “А
сами вы как относитесь...”
Наблюдение второе – приятное, хоть и предсказуемое. Тех, кого мы давно знаем, работаем с ними, дружим, мы начинаем воспринимать как нашу повседневную жизнь. И то, что они делают профессионально, мы
тоже воспринимаем как обычность. А как же иначе?..
Конференция дала возможность взглянуть на их работу “в контексте меж дисциплинарных исследований”,
как сказано в названии форума, а по-простому– сравнить со всем миром. И в этих сравнениях понимаешь,
насколько необычно выбран, например, ракурс подачи материала, по-новому, с далекой научной перспективой в будущее, как у Екатерины Зайцевой в социологическом анализе, раскрывающем индустриальное с
точки зрения имиджа региона. Или у Анатолия Курлаева, представившего всем знакомые, казалось бы, индустриальные ландшафты – наследие советских времен, не просто с научной точностью, но и в традициях
уральской мифологизации, которая уже на образном
уровне дает понимание причин явления и одновременно видение его в прошлом, настоящем и будущем как
единое целое.
Я понимаю, как трудно было модераторам всего
за несколько минут представить работу секции, а их
на конференции было четыре, даже если всего одним
предложением охарактеризовать уникальность, необычность, глубину, особый подход каждого ученого в
разрабатываемой им теме.
Мои слова благодарности профессору В.В.Запарию
и организаторам конференции за то, что они нашли необходимым представить журнал “Веси” на столь высоком научном форуме, открыв новые возможности и его
участникам, и журналу.
Наблюдение третье – не новое и от этого еще более грустное. Оно касается осознания места ученого и науки в обществе. Еще в 1937 году А.А.Капица
в письмах к И.В.Сталину писал о некомпетентности
правителей, непонимающих значение науки и важности научных исследований для развития страны
и социалистической экономики. Экономика поменялась, отношение осталось прежним. И сегодня уже
современные ученые поднимают те же вопросы и обсуждают все те же проблемы... Приводя как аргумент известное изречение И.В.Сталина “Мы отстали
от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”, цитируя Президента России В.В.Путина– “России не удалось уйти пока от
инерционного энергосырьевого сценария развития,

и мы только фрагментарно занимаемся модернизацией экономики. Следуя такому сценарию, мы не добьемся необходимого прогресса в повышении качества жизни российских граждан. Более того, не сможем обеспечить ни безопасность страны, ни её нормальное развитие, Подвергнем угрозе само ее существование, говорю это без всякого преувеличения”, ученые рассуждали об ответственности политиков за принятие решения по развитию страны, обсуждали критерии модернизации, механизмы конкуренции, сравнивали пути развития государств, определяя при этом свою собственную позицию ученых-исследователей.
Наблюдение четвертое – радостное. Когда я просматриваю темы докладов, я вижу, насколько огромна

наша страна, какие различные традиции в каждом ее
уголке, как много общего и как сильны различия. И это
не хорошо и не плохо. Это – есть!
Эта конференция дала возможность узнать о музейных коллекциях Алтайского края и о заводах Карельского перешейка, познакомиться с опытом московского завода французской фирмы “Гном и Рон” и
с технологическими инновациями, применяемыми при
строительстве крыльца Невьянской башни, узнать об
индустриальном развитии в Оренбургском казачьем
войске, о первом в России заводе по производству высококачественных сталей “Электросталь”, об авиационном арсенале Поволжья, о развитии промышленности в верховьях реки Белой и о многом другом. И это
значит, что на конференцию собрались ученые со всех
уголков России. У них есть желание приехать в Саранск, у Мордовского государственного университета
есть возможность принять всех, и у всего сообщества –
провести большой ученый форум, объединив усилия,
энергии и знания, и выработать уникальный по своему
качеству творческий научный продукт.
И наблюдение пятое – праздничное. Международная научная конференция была приурочена к 85-летию национального исследовательского мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева. На
торжественном юбилейном приеме вспомнили всех
тех, кто прошел путь от агропедагогического института до современного научно-образовательного центра. Кстати, конференция стала первым мероприятием, проведенным в стенах нового главного здания МГУ
им. Н.П.Огарева. Участники форума не только оценили удобные аудитории, комфортабельные лекционные залы, но и “обновили” роскошный зал для заседаний ученого совета в башенке на последнем этаже и
даже вышли на крышу, на смотровую площадку, чтобы полюбоваться обновленным к мировому чемпионату-2018 Саранском и запечатлеть его сквозь готические зубцы самого высокого в городе здания – главного
корпуса университета.
Юбилей вуза – не единственный торжественный
момент. В эти дни отмечали 150 лет Русскому техническому обществу и 95 лет историку и организатору науки Владимиру Алексеевичу Виноградову.
Особое слово о тех, кто организовал и обеспечил работу этого сложного и многопланового действа – конференции. Я не знаю, как они это сделали, но осталось
впечатление, что всех нас на дни конференции приняли в одну больше дружную семью: заботились о нас,
как о детях, открыли возможности для нас, как для королей, и подарили незабываемые впечатления и яркие моменты общения, которые возможны только среди настоящих друзей.
Главный редактор журнала “Веси”
Татьяна Богина.
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Ущербы и возможности
Это только в песне короли все могут и вершат судьбы всей земли. На самом деле король в любой отрасли может
только то, что захочет, и судьба его волнует только своя собственная.
У меня дома отвалилась труба с холодной водой. Дом старый, 1888 года постройки, труба, думаю, тоже не молодая, лет 80, а то и 90 ей есть. И отвалилась она в аккурат в том месте, где на
ней стоял кран на ввод воды в квартиру. Как вы понимаете, перекрыть воду
в этом случае невозможно, по крайней
мере, у меня дома.
Первым делом я предупредил своих
нижних соседей, дом у меня двухэтажный, и я – на втором этаже. Жил бы на
первом, так бы не волновался. Хоть напор в трубе не сильный, но зажать ее ничем невозможно. Местное время 21 час
10 минут. Воскресенье.
Что делать? Вода бежит.
Надо сказать, что наше единственное холодное водоснабжение поступает
к нам через организацию, которая находится в этом же здании. То есть, у них
там внутри теоретически должен быть
кран, который перекрывает воду. Но в
это время суток организация не работает, а значит – этот вариант отпадает.
Вода бежит.
Труба расположена в очень неудобном месте, туда ни тазик не подставишь,
ни другую емкость. Жена снует с тряпками и полотенцами, но даже ее сноровки не хватает для ликвидации аварийной ситуации. Ну и думаю, что на всю
ночь ее, жены, в таком режиме не хватит. Звоню по имеющемуся телефону
водоканала – ответили, выслушали, послали в службу 005. Звоню, объясняю
ситуацию. «Это не к нам, это в управляющую компанию». «Время, – говорю, –
неподходящее». А она говорит, что и не
имела ввиду – сейчас обращаться. Утро
наступит, и надо обратиться. Ну очень
дельный совет специалиста! Подстать
тому, что если у вас болит зуб – идите к
врачу, да не абы к какому, а к стоматологу. «А сейчас мне что делать? Вода-то
бежит…» – спрашиваю я. «Не знаю!» –
четко и бодро говорит служба 005. Я ей
снова: «Я же так до утра не только свою
улицу залью, а весь микрорайон». А она
снова четко отвечает: «Я живу в другом районе. Мне все равно! Звоните в водоканал». «А меня водоканал к вам послал». «Как это – к нам?! Что они там?!
Я же не побегу вам воду перекрывать?!»
Градус накала ее ответов слегка поднялся. Я сказал, что я ее и не жду, я позвонил узнать организацию, в которую необходимо обращаться в подобных случаях. Ответ ее был убийственно ясным:
«Нет таких организаций! Что хотите,
то и делайте!» Она отшила меня четко
и без запинки. Правда, когда я спросил
ее фамилию, тут она взяла театральную
паузу: то ли придумывала, что сказать,
то ли зашевелились в ней намеки на совесть, то ли забыла свою фамилию. Я
думал – не скажет. Но через полминуты
она назвала свою (свою ли?) фамилию.
Здесь ее писать не буду только по одной
причине: если у нее есть дети или внуки,
чтобы им не пришлось за нее краснеть.
Разговор никуда не привел.
Вода бежит. Жена уже каждый раз
не встает, а выжимает тряпки прямо на
коленях. Разделся я до трусов, вспомнил, что со старых 30-летней давности
времен остался у меня какой-то шланг.
Нашел его в темной комнате и лег к источнику с творческим подходом. Шланг
в два раза меньше диаметром, чем труба, к тому же труба крошится от прикосновения к ней. Посмотрел я на жену, на
трубу, на молодое болото в своей ванной комнате и каким-то нечеловеческим
усилием насадил этот старый шланг на
еще более старую трубу. Замерло все на
секунду. И по старому шлангу заурчала
вода. Он черной змеей распластался по
всей ванной. В этот момент я подхватил
второй его конец и пристроил на краю
унитаза. Холодная вода потекла по замкнутой схеме. Жене запретил садиться
на унитаз и вообще заходить в ванную, а
сам снова пошел к телефону.
В Интернете нашел телефоны аварийных служб водоканала, принялся
дозваниваться. Через час понял, что это

какие-то неправильные номера – один
из них постоянно занят, а другой никогда не отвечает. Позвонил в аварийную
по водоотведению, просто от бессилия. И
там я узнал, что оказывается, есть дневные телефоны, а есть ночные, а еще есть
тайные. Выпросил. Дали! Звоню – ответили! Объясняю ситуацию. Если последовательно проследить смыслы ответов
на мои вопросы, то получится следующее: не видим поводов для выезда; как
же так получилось, что бежит; надо вызвать сантехника из управляющей компании; по воскресеньям вода не должна бежать; не понимаем, как это можно
перекрыть воду; у нас отключение воды
платное; какая разница вам – сколько
это стоит, мы все равно не будем вам отключать; а что, вы сами-то ничего сделать не можете; у нас платные и отключение, и включение; какая разница
– сколько стоит, надо написать заявление, мы рассмотрим, примем решение,
вы оплатите, приедем и отключим; а это
ваша проблема, что все это время будет
бежать вода, сделайте что-нибудь, чтобы она не бежала; что, у вас все еще бежит вода; знаете что, обращайтесь в
коммерческую фирму, у нас тут государственное предприятие, нам некогда с
вами про всякую ерунду разговаривать.
Я не успел даже пикнуть, как она
бросила трубку. Вы бы после этого стали перезванивать?
Побрел я в ванную, шланг лежит, литры холодной воды утекают в унитаз.
Решил позвонить в коммерческую
службу «Какая-то там труба». Очаровательный женский голос. Выслушала,
посочувствовала, сказала, что у них все
платно. Я спросил, сколько это будет стоить. Девушка записала мой телефон и
сказала, что перезвонит мне, когда посо-

ветуется с мастерами по моему конкретному случаю. И действительно, через 20
минут она мне перезвонила. «У вас ключ
от подвала есть?» Я ей в ответ: «У нас и
подвала-то нет…» Она: «А где у вас воду
отключить можно?» Я: «Не знаю. Знал бы
– отключил уже». Она: «Наш мастер может к вам подъехать, вы покажете ему,
где вода отключается, и он отключит». Я
даже замер от простоты решения моей
проблемы. Девушка истолковала мою
паузу по-своему: «Приезд мастера будет
стоить полторы тысячи плюс работа». Я
пришел в себя: «Какая работа?» Девушка: «Вы покажете вентиль, он отключит
вам воду». Я: «Так в том и проблема, что
я не знаю, где этот вентиль находится».
И тут девушка сказала свою сакраментальную фразу, после которой я понял,
что моя водная проблема – это чепуха по
сравнению с теми, которые назрели в нашем обществе, но которые никто не собирается решать. Итак, девушка: «Ну, хорошо, за работу мастеру не надо платить,
просто отдадите ему полторы тысячи за
приезд, и он уедет!»
Вот и всё!
Я проверил в ванной свой шланг.
Сколько воды утекло в унитаз за ночь –
не знаю. Кто будет за нее платить – не
знаю. Нижних соседей я умудрился не
замочить.
На следующий день я спокойно, не
задавая лишних вопросов и отключив в
соседней организации воду, сам заменил историческую послереволюционную
трубу, проверил все входы и соединения,
и аккуратно свернув шланг, спрятал его
снова в темную комнату. Жена навела
порядок в ванной, и жизнь потекла, тфутфу, по привычному руслу.
Одно я понял, что я – простой человек, попавший в сложную ситуацию, об-
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Про пепел желаний
Мы постоянно сгораем. Нет, не в буквальном смысле, а изнутри.
Горят мечты и желания, причем начинают дымить с самого появления. Потом огонь – все красиво, тепло. И если
они не реализовываются в жизни по
каким-либо причинам, все сгорают дотла. Становится холодно, и мы бросаем в
эту топку еще и еще.
И если хоть что-то, из того что горело, реализовано – это заставляет двигаться дальше.
Но вот только когда пепел выгребаешь, становится грустно.
T-nik

ладаю несравнимо большими возможностями, чем все службы всех уровней
вместе взятые. А вот ущерб в виде вытекшей воды, к которому я пусть и косвенно, но имею отношение, несравнимо
меньший, чем ущерб, потраченный на
содержание этих государственных и не
очень служб, оказавшихся совершенно
несостоятельными в ситуации, для которой они и были созданы.
Хотя, Бог весть, может быть, они
созданы вовсе для каких-то иных целей,
к которым ни я, ни моя ситуация не имеет никакого отношения.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский.
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Ступени

(Окончание. Начало на стр. 1)
Не станем обсуждать странный тезис о
ретрансляционной функции художников,
ибо с изобретением фототехники они бы канули в лету. А они интересны! И интересны
настолько, что за полгода вернисажа Серова и Айвазовского очереди в выставочный
зал не уменьшались.
Но и современные художники не обделены вниманием. Например, взоры коллекционеров в большей мере устремлены
в день сегодняшний, чем на картины давно минувших лет. Ведь все лучшие работы Айвазовского уже давно в лучших музеях мира, и найти неизвестный шедевр
практически невозможно. А вот почувствовать, предугадать, что из сегодняшних работ завтра станет лучшим творением, это
возможно, и исполнимо, и реально через
каких-то 30–50 лет можно стать обладателем картины, сродни «Грачи прилетели»
или «Даная».

И только две вещи смогут помочь в этом
деле. Это – образование и опыт. Учиться –
никогда не поздно, но даже если вы не оканчивали художественную школу, но интересуетесь живописью, ходите на выставки, то
вскоре ваш глаз, повинуясь необъяснимым
душевным импульсам, способен будет отличить работу истинного мастера.
И каждая выставка – это как ступень
нашего художественного образования. В
сентябре начался отсчет таких ступеней
в Академии повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования в Москве. Совместно с Международным общественным объединением художников «Солнечный квадрат» и журналом «Веси» посетители выставки смогут подняться на десять творческих ступеней понимания современного искусства. И каждый вернисаж – это не просто встреча с художником и его работами, а
всегда открытие себя самого.

ВРЕМЯ
ТВОРЧЕСТВА

На октябрьской выставке Николая Дундина каждый желающий смог почувствовать
себя художником. Писали картину «Гимн
учителю». И никто, даже из тех, кто взял
кисть впервые в руки, не соотносил живопись
с ретрансляцией действительности. Это были
некие смыслы, ассоциации, эмоциональные
всплески и цветовые воспоминания.
Глядя на увлеченные лица, мне стало
интересно, что испытывают люди, выражая свои мысли таким непривычным для
них способом. Захотелось всего лишь заглянуть только на порог такого непостижимого
явления, как творчество. Для себя я поняла, что творчество – это, в первую очередь,
путь, процесс, пусть у каждого свой, и только потом где-то в отдалении результат.
Вот они – создатели коллективного полотна! Вдохновение нанесло свой штрих на
их лица, они творят, каждый создает свой
образ. Они словно отключились от будничной жизни и, вступив в контакт с высшими
силами, самореализуются, сотворяют свой
мир и при этом испытывают не просто положительные эмоции, а гармонизируются. Для каждого из них искусство стало новой реальностью, без повседневных стрессов, проблем. Даже в такой короткий момент творчества человек вкладывает всего
себя, сублимирует все свои энергии, выходя на какой-то новый уровень мышления и
понимания жизни.
Сами не осознавая того, в минуты творчества мы не только аккумулируем весь
свой опят, свои эмоции, представления и
ощущения, мы получаем возможность прожить множество жизней, выплеснуть незнакомые ранее чувства, насладиться связью с
неведомым, распахнуть неожиданно свое
сердце и доверить свои мысли целому миру.
Вообще, творить, мне кажется, – это главный инстинкт разума. Что как ни творчество
является способом эволюции человека, исцеления и развития его души. В нем растет уверенность в себе и повышается самооценка,
творчество шлифует грани совершенства и
выводит на качественно новые ступени жизни.
Думаю, стоит вернуться к этому разговору, когда мы на десять ступеней будем выше.
Татьяна Богина
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Так жить нельзя!
На эту тему не принято говорить публично, но без
этого нет счастья в жизни: ни семейного, ни личного.
Некие внутренние табу не дают человеку возможности
в нужный момент посоветоваться об этом с профессионалом, специалистом, и бывает, что в таких случаях
помощь приходит непростительно поздно. А если бы...
Но в реальном течении времени сослагательное наклонение не предусмотрено.
Обозначим весь комплекс вопросов двумя словами – мужское здоровье – и обратимся с ними к врачу
урологу-андрологу Свердловской областной клинической больницы № 1 Михаилу Попову.

ской программы «Урологическое здоровье мужчины», ший автомобиль, большое кресло у себя в кабинете и
которая позволяет получить качественное базовое об- мягкий диван дома. Человек часто становится заложследование на местах.
ником своего комфорта. Кажется, что ты многого доНасколько вовремя приходят со своими пробле- бился – а в итоге лишился главного – свободного времами? В чем причины позднего обращения?
мени и умения правильно его использовать. СуществуТут ситуация складывается по-разному. Когда я ет принцип 10000 шагов – это то количество шагов, коначинал работать, а это было 13 лет назад, положение торое минимально необходимо человеку проходить
было совсем печальным. Раннее обращение пациента к ежедневно, чтобы сохранять свое здоровье. В нашем
врачу рассматривалось просто как чудо. Сейчас ситу- пересчете это около семи километров. Ежедневно. Поация поменялась. Во многом благодаря популяризации жизненно. А еще не стоит забывать про утреннюю гимурологии как специальности среди мужчин. Многие настику, и пару раз в неделю заниматься любимым вимужчины понятия не имели, что у них, оказывается, дом спорта. Многие ли из нас это делают?Люди, котоесть свой собственный доктор. У женщин там все по- рые столкнулись с проблемами с мужским здоровьем и
Что такое мужское здоровье? Что входит в это нятно – еще со времен наркома здравоохранения Се- смогли вырваться из «диванного плена», обрели совсем
комплексное понятие?
машко начала организовываться и активно внедряться другое качество жизни. Чаще всего такие пациенты
Понятие это действительно весьма объемное. По система тщательного контроля за женским здоровьем, приходят к нам впоследствии только с целью плановой
уставу Всемирной Организации Здравоохранения, была развернута сеть женских консультаций, дей- проверки состояния здоровья. Другая проблема, касаздоровье – это состояние полного физического, ду- ствующая и доныне. Женщина – не только труженник, ющаяся практически всех мужчин – алкоголь. Я понишевного и социального благополучия, а не только от- она еще и мать. Поэтому женское здоровье в СССР ста- маю, что тему поднимаю «крамольную», но молчать об
сутствие болезней и физических дефектов. Однако вилось всегда во главу угла. И наследие такого воспи- этом, как врач, права не имею. У С2H5OH очень слождля практического врача такое определение малопо- тания не прошло даром. Практически каждая женщи- ные взаимоотношения с мужской половой системой.
нятно и плохо применимо к конкретному случаю. На на хотя бы раз в год да сходит на прием к гинеколо- Принято считать, что есть безопасные дозы алкоголя
практике здоровьем принято считать отсутствие жа- гу, а еще при устройстве на работу, а еще если вдруг для печени, для мышц и даже для мозга. Хотя работы
лоб, выявленных расстройств и заболеваний у пациен- что-то где-то кольнет, заболит – сразу к доктору. И это некоторых ученых это опровергают: например велита. Однако и тут есть свои сложности. Иногда в мой ка- правильно. Самое главное – если что-то не так – жен- кий физиолог Иван Петрович Павлов считал, что любинет пациента приводит его супруга. Разговариваем: щина точно знает, куда и к кому ей идти, безо всякого бой объем алкоголя способен с той или иной вероятноу мужчины жалоб нет, его все устраивает, а вот у су- смущения и лишних сомнений. С мужчинами все ина- стью нанести вред здоровью, этой же концепции припруги есть вопросы к состоянию его здоровья, и, под- че. Мы же не рожаем, с нами все попроще. Результа- держивался отец нейрофизиологии Владимир Михайчас, весьма обоснованные. В понятие «мужское здоро- том этого «попроще» стал огромный провал в системе лович Бехтерев. Однако, никто еще не определил гавье» врачи урологи и андрологи традиционно помеща- оказания медицинской помощи мужскому населению. рантированно безопасную дозу алкоголя для простаты
ют весьма конкретный список параметров: нормаль- В 90-х годах мы имели разрыв средней продолжитель- и сперматозоидов. Сломаться она может практически
ное мочеиспускание, хорошее качество половой функ- ности жизни среди мужчин и женщин в Свердловской на любую дозировку, особенно это касается тех мужции, сохранную способность к деторождению, если та- области чуть не на 10 лет, и, увы, не в пользу мужчин. чин, которые уже имеют урологические заболевания
ковая полагается по возрасту, и соответствие цело- Урал – мужского пола))) Такая ситуация оставить рав- (доброкачественная гиперплазия предстательной жего ряда лабораторных и инструментальных параме- нодушным урологов и местные власти никак не могла. лезы, хронический простатит и т.п.) или входят в груптров возрастным нормам. Такой подход весьма облегча- И с начала 2000-х совместными усилиями врачей уро- пу риска – малоподвижный образ жизни, избыточный
ет выявление у наших пациентов тех проблем, которые логов, в первую очередь профессора, д.м.н. Журавлёва вес, переохлаждение и перепады температур. Самое
проявят себя симптомами не сразу. Нередко, когда у па- Владимира Николаевича и профессора, д.м.н. Бажено- неприятное сочетание в этом смысле – холод и алкоциента появились жалобы – мы опоздали. Самый высо- ва Игоря Владимировича при поддержке Губернатора голь. Да-да, рыбалка и охота при не совсем здоровом к
кий эффект лечения урологических заболеваний, как и Свердловской области Росселя Эдуарда Эргартовича ним отношении иногда заканчиваются не только тромногих других – лечение на начальном этапе болезни.
начата реализация программы «Урологическое здоро- феями, а еще и установкой трубки в мочевой пузырь
Идеальный мужчина: из чего складывается это вье мужчины». Программа эта позволила открыть на в приемном отделении ближайшей больницы. Особая
понятие?
местах сеть «мужских кабинетов», куда мужчина мо- «боль» врачей-урологов – это наличие большого колиИдеальный мужчина? У каждой женщины он свой, жет прийти с любой своей «мужской проблемой». Так- чества любителей пива среди молодежи. Этот напиток
Её мужчина))) Врач в своей работе с пациентом как же программа предполагала работу с врачами дру- прославился тем, что помимо алкоголя содержит неправило стремится не к достижению какого-то идеала. гих специальностей, в первую очередь фельдшерами, большие дозы так называемых фитоэстрогенов – расНаша задача выявить и исправить ту проблему, с ко- участковыми терапевтами, о необходимости активного тительных аналогов женских половых гормонов. Как
торой к нам пришел пациент, дать ему рекомендации, выявления у мужчин симптомов их заболеваний. Про- они действуют в мужском организме, думаю, можно не
как в будущем избежать появления подобных ситуа- водилась массовая просветительская работа для муж- уточнять. На нашем приеме сформировалась уже доций. Можно сказать, что стратегическая задача врача чин – на предприятиях, в СМИ. Результаты не заста- статочно большая группа пациентов, по разным сообуролога – научить мужчину быть здоровым.
вили себя долго ждать. Через несколько лет мы у себя ражениям практически или полностью отказавшихИдеальных людей нет, и как неидеальным оста- на приемах заметно ощутили прирост пациентов, же- ся от приема алкоголя. Могу вам сказать, как врач, это
ваться здоровыми со всеми их вредными привычка- лающих просто пройти обследование, поговорить с совсем другой уровень здоровья. Радует то, что таких
ми, несоблюдениями, страхами, табу...
врачом-урологом, узнать, а как ему с его особенностя- людей становится все больше.
Как правило, к нам на прием приходят не от хо- ми работы, возраста,
Что больше влирошей жизни. Если врач проявит немного терпения наследственности сояет на мужское здои старания, то уже на первой консультации мужчине хранить свое здороровье: условия жизСуществует принцип 10000 шагов –
станет очевидно, почему и как он оказался в такой си- вье. Это аспект социни,
наследствентуации. Увы, часто проблемы с мужским здоровьем – альный. Но есть еще
ность, психологичеэто то количество шагов, которое миниэто дело рук самих пациентов. И в таком случае моти- один аспект – психоские аспекты, эмоцимально необходимо человеку проходить
вация на «расставание» с курением, алкоголем, черес- логический. Он горазональное состояние
чур разгульным или малоподвижным образом жизни до тоньше и сложнее,
человека...
ежедневно, чтобы сохранять свое здоросовсем иная. В жизни большинства наших пациентов и, чтобы преодолеть
Можно
сказать,
вье. В нашем пересчете это около семи кирано или поздно возникает решение: «Так жить нель- его, мало иметь кабичто влияет в своей
зя». И именно это решение приводит мужчин в наши нет уролога через домере все. В предыдулометров. Ежедневно. Пожизненно.
кабинеты. Когда в процессе нашей работы нам удает- рогу. То, что принящих вопросах мы уже
ся понять причины заболевания, поставить диагноз, а то считать мужской
касались этой темы.
главное, обозначить цель – стать здоровым мужчиной; силой, подчас оказыМожно добавить лишь
когда у человека начинает это получаться, расстать- вается самой большой мужской слабостью. К урологу то, что ни одно из этих влияний не фатально. Оно не
ся с «багажом привычек молодости» становится куда идти… стыдно. Это не рука, не зуб и даже не голова. предопределяет неизбежность той или иной болезлегче.
Любая болезнь мужской половой системы пациентом ни. Практически любая профессиональная вредность
Немного статистики: с чем обращаются чаще все- воспринимается совершенно иначе. Тяжесть мысли «я имеет свою систему профилактики. Наследственная
го и в чем вы видите причины?
не мужчина» сложно переоценить. Здесь многое зави- предрасположенность к тому или иному заболеванию
Урал – регион особый. На мой взгляд, у нас есть сит от нас, докторов. Умение вникнуть не только в диа- не так опасна, если человек регулярно наблюдается у
почти уникальное сочетание сурового климата с пе- гноз, но и в степень психологического дискомфорта па- соответствующего доктора и выполняет его рекоменрепадами температур, наличия большого количества циента – половина успеха в лечении.
дации. Что касается эмоциональной сферы – тут непромышленных предприятий. Екатеринбург живет
Есть ли особенности мужских болезней в разных много сложнее. Стресс влияет на мужскую половую
практически «столичным» ритмом жизни, люди рабо- социальных группах? Группы риска, профессиональ- систему очень значительно. На эту тему в сороковых
тают много, двигаются мало, а отдыхают подчас либо ные заболевания?
годах в гитлеровской Германии было выполнено иснедостаточно, либо неправильно))). Проблемы сельДа, несомненно есть. Я часто говорю пациентам, что следование, весьма далекое от принципов гуманизского населения иные – это, как правило, недоста- уролог – это врач водителей и руководителей. Бич на- ма, но более чем показательное. Была выбрана групток квалифицированной и своевременной урологиче- шего времени – малоподвижный образ жизни. На на- па испытуемых – заключенные, обвиненные в изнасиской помощи. Хотя в Свердловской области этот мо- ших приемах чаще всего оказываются не шахтеры, не ловании, жертвы которых забеременели. Все они были
мент во многом преодолевается наличием Губернатор- колхозники, а вполне успешные люди, имеющие хоро- приговорены к смертной казни и знали об этом. Во взятых у них образцах спермы живых сперматозоидов обнаружено не было. Думаю, более красноречивого примера мне привести не удастся. Умение правильно отдыхать, правильно бороться со стрессом, ставить себе
посильные задачи и выполнять их во многом определяет здоровье мужчины.
Сфера достаточно интимная... Есть ли какие-то
особые методики или правила выстраивания доверительных отношений с пациентом или такой же принцип поведения, как ЛОР, офтальмолог, кардиолог....
На мой взгляд, любой врач должен выстраивать с
пациентом отношения взаимного доверия. Иначе медицина из искусства окончательно превратится в сферу услуг. Урология тому один из самых ярких примеров. Мужчины очень ранимы в вопросах, касающихся
их полового здоровья, и это налагает на врача уролога особую ответственность не только в плане правильДжеффри Лайф, врач-эндокринолог из США.
ности постановки диагноза и назначения лечения, но и
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а как нужно?..
в особом такте ведения самой консультации. Надо понимать, что из-за двух-трех неосторожно брошенных
слов, пациент может никогда больше не переступить
порог урологического кабинета. А это означает, что
встретимся мы с ним уже на последней стадии его заболевания, когда, как правило, мы уже бесполезны. Я
глубоко убежден. Что именно уролог, это тот доктор,
который больше других специалистов может поменять отношение мужчины к своему здоровью. Нередко, именно после урологического приема пациент начинает кардинально менять свою жизнь.
Какова роль женщины в мужском здоровье? Что
можно подсказать ей, чтобы не пропустить какие-то
симптомы или клинические проявления? И как ей вести себя, если она что-то заметила?..
Роль женщины переоценить очень сложно. Как
правило, мужчина проводит всю свою жизнь рядом
с женщиной. Супруги становятся одним целым. И
проблемы одного неизбежно становятся проблемами
другого, и наоборот. Наличие теплых и доверительных отношений в паре, близкий эмоциональный контакт, умение терпеть и прощать друг другу разные
неудобства, возникающие при совместной жизни, являются прочным фундаментом и мужского, и женского здоровья. Я упоминал уже о воздействии стресса
на мужской организм и о борьбе с ним. На мой взгляд,
лучшее лекарство – это радостный визг деток, которые слышат, как ты открываешь ключом дверь, возвращаясь домой с работы. Это теплый прием любимой, которая всегда тебя ждет, не только радостного и довольного, но и уставшего и голодного. Именно
от женщины зависит тот климат, который будет соз- дамы! Если вы заметили, что у ваших мужей стало
дан в семье. Когда дома у мужчины все хорошо – он «что то не так», «не так, как прежде», самое главное
способен горы свернуть, и, притом, без риска для сво- – всеми своими словами и действиями дайте понять
его здоровья. Если гомужу, что вы с ним,
ворить о конкретикак говорится, пойдеке – не меньше полоте до конца. Что в ваМилые
дамы!
Если
вы
заметили,
что
у
вины случаев наруших действиях нет ни
шения половой функнамека на какие-либо
ваших мужей стало «что то не так», «не
ции имеют под собой
претензии к нему, а
так, как прежде», самое главное – всеми
исключительно пситолько ваша любовь и
хологическое
оснозабота о его здоровье.
своими словами и действиями дайте пование. Очень часто к
Уверяю вас, резульнять мужу, что вы с ним, как говорится,
нам на прием пацитата в лечении мы доента приводит супрубьемся в таком слупойдете
до
конца.
га. Это не есть плочае гораздо легче и
хо, на самом деле. Но
быстрее, а отношения
на то, чтобы уговов семье, благодаря сорить мужа пойти к урологу, некоторым женщинам вместному преодолению проблемы только укрепятся.
требуется несколько лет. Универсальных советов тут Очень больно слышать, когда пациент, впервые обране бывает, однако можно сказать следующее. Милые тившийся к урологу, рассказывает, что пришел к нам

только потому, что от него ушла жена. Подчас вернуть утраченное мужское здоровье в таких случаях
становится практически невозможно.
Влияет ли одежда на мужское здоровье?
Влияет! Наша работа имеет два сезонных всплеска – первые осенние холода и первая весенняя оттепель. Тот период, когда люди перестраивают свой
гардероб и не всегда правильно оценивают необходимость хорошо утеплиться. А сколько пациентов приводит к нашим кабинетам холодное сидение автомобиля – не сосчитать. Сейчас существует весьма качественное и удобное термобелье, современная, технологичная и красивая зимняя обувь. Не стоит об этом забывать. Если человек увлекается такими видами экстремального отдыха как зимняя охота и рыбалка, горные лыжи, катание на снегоходах, правильная одежда
для него – это все. Да, сейчас это все не дешево, но простата точно дороже)))
Существует ли особое питание, чтобы наши мужчины всегда были здоровы?
На эту тему я могу говорить очень долго. Последние 70–80 лет во всех развитых странах мира колоссальными темпами нарастает эпидемия страшной болезни, уносящей жизней больше, чем все войны, ВИЧ, терроризм, свиной грипп, лихорадка Эбола вместе взятые. Имя этой болезни – ожирение. Метаболический синдром, или так называемый «смертельный квартет» – главный убийца нашего времени.
Это ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и нарушения обмена холестерина. Ни одна болезнь не наносит такого значимого ущерба мужскому
здоровью, как ожирение. В организме человека все
устроено с удивительной премудростью. Природа,
с точки зрения естественного отбора, начинает рассматривать такого мужчину как особь, не способную
оставить здоровое потомство. Соответственно, детородная функция ограничивается в первую очередь.
Если человек вовремя не одумается – ограничивается и продолжительность жизни. Наших пациентов мы
обучаем правильно питаться с первой же консультации. Мужчина должен питаться по-мужски. Так называемая «Диета охотника» укладывается в три слова: мясо, рыба, овощи. Всяческие булочки, конфеты,
сладкие напитки, тортики, майонез, жирные колбаски необходимо забыть как страшный сон. Если сложить правильное питание, необходимую физическую
активность и здоровые семейные отношения – что получится? Правильно получится преображение мужчины в МУЖЧИНУ.
Несколько самых ярких, типичных, поучительных случаев из практики (можно и курьезный)))
Пациент, на приеме третий раз за год, каждый раз
история одна и та же: «Доктор, ну ведь она такая хорошенькая, ну откуда же я знал, что у нее могут быть
хламидии, гонорея, герпес и т.п.???» (нужное подчеркнуть). «Молодой человек, ну мы же уже не раз с вами
говорили, что при вашем образе жизни вы находитесь
в категории риска». «Доктор, ну что я сделаю, что, мне
теперь с каждой требовать заключение от гинеколога
перед знакомством? Что в XXI веке не могут придумать, ну скажем, какой-нибудь прибор – навел его на
девушку и сразу видно – можно, или нет». «О, такой
прибор давно уже придуман! Скажу больше – он лежит у вас в кармане. Называется Паспорт! Открываете его, если в нем на 14-й странице написано имя этой
девушки – будьте уверены, с вами все будет в порядке!» Занавес.
Что бы вы пожелали нашим читателям?
Мужчина становится мужчиной благодаря женщине. Внимание! Благо. Даря. Женщине.
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«Компромисс» на новый лад
Книга журналиста районной газеты
перекликается с творчеством
Сергей Довлатова
«Журналистика третьей провинции», это в некотором роде и творческий отчет главреда «Шалинского вестника» и методичка для студентов журфака. Да, автор обобщил здесь свой необычный для «районщика» и вполне плодотворный опыт. Да, желает привлечь в
районную журналистику амбициозную
творческую молодежь. Но вместе с тем
есть в его книге и нечто пробуждающее,
бодрящее. Близкое не столько коллегам
по цеху, сколько широкому кругу читателей. Тому, кто дорожит осмысленной
жизнью провинции.
Почему районки сродни сборной России по футболу?
Автор акцентирует внимание на многих аспектах своей работы. Один из них
– компромиссы. Хорошо витать в облаках с деканом факультета журналистики
УрФУ Борисом Лозовским, который так
определяет взаимоотношение власти и
СМИ: «Приоритетной мне кажется следующая технология: если власть совершает
разумные поступки – я вместе с ней. Если
нет – я серьезный и настойчивый критик».
На деле, ох, как непросто соответствовать этому, особенно по части настойчивой
критики. Находясь с властью каждый день
на расстоянии вытянутой руки, без выстраивания отношений просто не обойтись. Ктото такую позицию найдет малопривлекательной. Это его право. Автор же, акцентируя внимание на многих аспектах своей работы, подчеркивает один из них – компромиссы. Ведь в его книге в первую очередь
речь идет о творческой самореализации в
условиях муниципальной прессы.
Лично у меня «Журналистика третьей провинции» временами ассоциировалась с «Компромиссом» Сергея Довлатова. И по компоновке – там так же перемежается теория с практикой, и по тому, что
некоторые главы говорят по-довлатовски
иронично об условиях работы, пусть и не
столь гипертрофированных, как в «Советской Эстонии». Но вместе с тем, если заметки Довлатова в республиканской партийной газете читать невыносимо скучно,
и хороши они исключительно в качестве
неких преамбул к основному содержанию
глав «Компромисса», то публикации Дмитрия, приведенные в книге, бывают интересней вводных частей.
Прочитав книгу с любопытством обитателя провинции № 1, нахожу вполне обоснованными слова автора о том, что в глубинке можно жить насыщенной профессиональной жизнью, а не выживать. И вполне реально сделать так, чтобы стало меньше поводов для разговоров о том, что местные газеты публикуют лишь «релизы губернаторских пресс-служб да кроссворды».
– Пусть не у всех есть желание так работать, а кому-то может не хватать таланта или мастеровитости, – говорил Дмитрий на презентации своей книги в Доме
журналиста. – От того-то на фоне федеральной прессы местная смотрится, как
сборная России по футболу на мундиале.
За нас могут ругать, на время отворачиваться, но не перестанут болеть, ведь мы
«наши». В ответ же надо, по крайней мере,
стараться радовать «свою» провинцию,
под каким бы номером она не была.
Выше был сделан акцент на журналистские тексты Дмитрия Сивкова, иллюстрирующие определенные теоретические
выкладки. Тем не менее, в качестве примера того, что содержание книги в чем-то перекликается с творчеством Сергея Донатовича, думаю, есть смысл предложить читателям вводную часть одной из глав.
Жизнь без посредников
Районка – кузница кадров или узница
обстоятельств
В моменты творческих мытарств, при
попытках приблизиться к точке равновесия, где теоретически возможны компромиссы между необходимостью соблюдать корпоративные интересы соучредителя – местной администрации и приверженностью неотъемлемой задачи «четвертой власти» – быть на острие пера, я обозреваю окрестности из окна своего кабинета. Зрелище, предстающее глазам, никоим
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образом не способствует процессу, к которому я пытаюсь себя принудить: зарешеченный вид на автодорогу, которая через 66 километров обрывается тупиком в
уральской тайге на границе Свердловской
области и Пермского края. Что, впрочем,
весьма символично, с учетом перспектив
самого издания.
Массивные двухстворчатые двери кабинета, еще cо времен «органа Шалинского РК КПСС» обитые дерматином, украшает прикрепленный скотчем файл, в котором ютится лист бумаги формата А4,
облагороженный надписью «Отдел социальных проблем и информации». Внутри, аккурат посередине «покоев», печкаголландка, наподобие рыцарских лат скованная неостывающим всю зиму железом.
Этого «крестоносца» сторожа нашпиговывают поленьями с таким неистовым упорством, словно ретивая инквизиция его собрата, впавшего в ересь.
К корме моего стола правым бортом
пришвартовалось рабочее место нашего
фотокорреспондента. Леонид Витальевич
четверть века отдал районке, и этот редакционный рекорд ограждает его от решительного разговора с редактором. По большому счету, он так и остался фотокором
газеты «Путь к коммунизму» (прежнее название «Шалинского вестника») с приверженностью к постановочным кадрам, где
передовики производства демонстрируют свою каменнолицесть в образе «Смотрите, чё нашел!» В таких услугах редакция уже не
испытывает надобности – «цифра» стерла
грань между ремесленниками и любителями. В бывшей фотолаборатории
сейчас гудит
холодильник «Саратов», время от времени закипает электрочайник и призывно позванивает
СВЧ-печь – магия колдовства над ванночками с реактивами померкла перед чудом
трехминутной фастфудовской готовности.
Очевидно, что профессиональные перспективы удручающим образом действуют на моего коллегу, но единственное, в
чем ему видится спасение – соблюдение
трудовой дисциплины. Он едва ли ни поминутно придерживается графика работы, прописанного в трудовом договоре, и
это, на фоне относительной свободы передвижения, присущей нашей профессии, выглядит скорее трогательно, чем забавно. Еще один «кедр», выращенный на
скудной почве местной прессы. Вот только
его вряд ли где еще согласятся культивировать. Другое дело такие кадры, как бухгалтеры, выпускающие редакторы и журналисты (за два года коллектив редакции
обновился почти на 50 процентов) – люди,
набравшись определенного опыта и получив высшее образование, уходят в госслужащие или в бизнес.
Я себя не вижу ни там, ни там. Хотя
первый скажу: «Прощай, оружие!», когда неизбежность водрузить белый флаг
над зданием по адресу: улица Ленина, 1,
станет неотвратимой. Леонид Витальевич, с его даже неуложенным парашютом, в этих тыловых войсках будет более
востребованным и, возможно, дослужится до пенсиона, если даже доходы сотрудников редакции скукожатся до прожиточного минимума. Волонтеру же последнего часа – если верить господину Мирошниченко, уже обозначившему конец света для печатных СМИ – существовать на
оклад, ставящий его в один ряд с пенсионерами, и при этом чувствовать необходимый любому журналисту запас «свободного полета» – раскладки из разных сухпайков. Говорят, что Оксана Панова, основатель информационного агентства «Ura.ru»,
обосновывает высокие оклады своих со-
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трудников тем, что ее журналисты должны вращаться в одной среде с теми людьми, о которых они пишут – региональной
элитой, между прочим: ходить в одни магазины, ужинать в одних ресторанах…
В сущности, по данной аналогии низкие
оклады районщиков вполне обоснованны.
Что дальше? Записываться в рекруты пресс-службы местной администрации (к чему и ведут последние события
на информационном фронте), нет желания. Если не приютят гарнизоны регулярных (читай – периодических) частей,
то, скорее всего, придется подаваться в
ряды солдат удачи – фрилансеров, когда
с «узницы» снимут замок и повесят его на
«кузницу кадров».
***
Это эссе было написано в период очередных недобрых вестей, касающихся
перспектив для прессы третьей провинции. По молодости в профессии они производили удручающее впечатление, теперь к подобному относишься словно к амплитуде колебаний температур при резко
континентальном климате – как к должному. Например, сегодня все кажется не
столь бесперспективным – вот и в новое
здание редакция перебралась недавно (да
и Леонид Витальевич стал прогрессировать). И будущее профессии, так полюбившейся мне за семь лет пребывания в ней,
не обрывается горизонтом, нависшим над
шестьдесят шестым километром, который
обрывается
«тупиком
в
уральской тайге
на границе Свердловской
области и
Пермского
края». Открываются другие
перспективы и, можно
сказать – измерения.
Этому способствовала, в числе
прочего, и
учеба на факультете журналистики. И теперь, мне кажется, могу с полным правом
заявить, что работать нашему брату в глубинке можно, здесь сегодня даже больше
возможностей для творческой самореализации, чем в той же «провинции № 1». Во
всяком случае, считаю, что для начинающего журналиста оказаться в таких условиях может быть очень полезно.
«Чем же, если не деньгами, привлечь в
глубинку действительно хороших журналистов – творческих людей, энтузиастов
своего дела, которые хотели бы жить во
весь рост, говорить во весь голос? Прежде
и больше всего человек поддается влиянию другого человека – убеждению, прецеденту, примеру. Обстоятельства – потом. Может, поагитировать? Ведь сегодня в районе, при всех оговорках, степень
свободы у журналиста все-таки выше, чем
где бы то ни было».
К словам Вайнонена о высокой степени свободы у районного журналиста, чем
где бы то ни было, я бы добавил, что здесь
выше и уровень ответственности за написанное, ответственности не только и не
столько перед учредителем, сколько перед людьми, ставшими героями твоих публикаций, перед их близкими и знакомыми. Варлам Шаламов в эссе «Вторжение
писателя в жизнь», не так давно найденном в Российском государственном архиве литературы и искусства и впервые опубликованном в прошлом году в одном из
июньских номеров «Русского репортера»,
рассуждал о праве писателя на домысел,
на художественное преображение жизни
и об его ответственности за внесение вымысла в действительную жизнь. Шаламов
приводит примеры из творчества Чехова, испортившего отношения с Левитаном
после «Попрыгуньи», и Эренбурга, когда прототипа одного из героев его романа
«День второй» арестовали, и в основе последующих репрессий были именно стра-

ницы романа.
Причем здесь журналистика, если
речь идет о писательстве? Но ведь
они пересекаются в художественнопублицистических жанрах. Здесь, при
придании блеска образу, нередко используешь метафоры, сравнения, способные
привлечь читательский интерес. Тебе они
видятся вполне безобидными и едва ли не
лестными, на деле же могут нанести вред
репутации человека, о чем даже и не помышлял, описывая его. Это тем более чувствуется в провинции, где человек постоянно на виду. Например, один из моих знакомых (и даже дальний родственник) нелестно отзывался обо мне (правда, за глаза) и сторонился пару лет после того, как
я написал о нем. Материал о мужчине, собравшем снегоход из подручного деревенскому жителю материала, «Металлолом с
моторчиком» вышел не только в «Шалинском вестнике», но и в «Уральском рабочем», после чего героя публикации атаковали впечатленные подачей материала телевизионщики. Человек стал предметом
насмешливых комментариев знакомых,
соседей, коллег по работе.
И это далеко не единичный случай из
моей практики. Журналисты региональных или тем более центральных изданий
брать в расчет подобные детали не привыкли. Знакомо это и мне не понаслышке, как собкору «Областной газеты». Но то,
что «варягу» легко могут простить (какой с
того спрос?), то местному будут припоминать долго. Но идти на подобное все же приходится, ради того, чтобы материал звучал. Нет, не кричал, а именно был созвучным жизни. Вот и фотокор Леонид Витальевич, прочтя строки о себе, вряд ли воодушевится. Но не напиши я этого, разве бы
читатель смог представить себе обстановку
в редакции в преддверии списания экипажа на берег? В такие минуты утешают слова Владимира Семеновича: «Через месяц
улеглись волнения…» Правда, действуют
они не как волшебное заклинание, а лишь
в качестве утешительной мантры. Но хоть
что-то. Других рецептов у меня нет.
***
«Журналистику третьей провинции»
следует прочитать хотя бы для того, чтобы узнать, то, чему уж точно не учили на
уроках географии. А именно – где искать
на карте Российской Федерации глубинку под № 3? И хотя этот вопрос снимается
практически в самом начале книги, но отложить ее в сторону уже не хочется. Ведь
потом появляются и другие, стоит только пробежаться по оглавлению: «Playвoy»
для Буренки», «Родовая изба князя Мышкина», «Три вечера после войны», «Симферополь – Севастополь – Джанкой: далее везде…», «Там, где Макар родину
спас»… А прочитав до конца эту книгу,
понимаешь, что она бы и не появилась на
свет, руководствуйся автор в своей работе
исключительно компромиссами.
Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУ66-01274 от 30
января 2014 года. Отпечатано в ОАО «Уральский рабочий»: 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Печать офсетная. Подписано в печать 30.10.2016 по графику: 17-00, по факту: 17-00.

