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Новое поколение

Не пытаясь преуспеть,
приношу пользу людям
Сегодня от старшего поколения
все чаще можно услышать рассуждения о том, что современная молодежь никуда не годится. Тезис, прямо
скажем, не новый, но назвать его
абсолютно справедливым язык не
поворачивается. Взять, к примеру,
вузы. Сегодня в высших учебных
заведениях обучается множество
очень активных и перспективных
молодых людей, настоящих граждан
своего города и своей страны,
тех, кому небезразлично будущее
России. Один из них - Александр
ПАРАМОНОВ, молодой предприниматель, студент 4-го курса экономического факультета НФИ КемГУ.
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Когда Маяковский
стал памятником
С

орок пять лет назад
Владимир Маяковский
стал памятником на площади
его имени. Почему именно
Маяковский, наверное, знает
каждый новокузнечанин,
все помнят хрестоматийные
строки из стихотворения “Рассказ о Кузнецкстрое и о людях
Кузнецка”:
Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди
в стране в советской есть!
Стихотворение было опубликовано в 1929 году, после
того как Маяковский встретился с И.П. Хреновым и
выслушал его рассказ о том,
что происходит в Кузнецке и
какая масштабная стройка там
ведется. Маяковский умер, а
посвященное Кузнецку стихотворение осталось. С 1957 года
именем поэта называется площадь. А еще через год, 7 июня
1958-го, утверждают проект
памятника. Его отливают
из чугуна на ленинградском
заводе “Монументскульптура”.
Автор монумента - скульптор
Б. Пленкин при содействии
коллег Литвякова и Ухабова.
Памятник создан по эскизам,
сделанным скульптором еще
в студенческие годы. И что
вы думаете: утвердив проект,
руководство города благополучно о нем забывает на десять
лет, и чугунный Маяковский
пылится в хранилище ленинградского завода. Но в 1967
году наступает 50-летие советской власти, о поэте вспоминают и 1 ноября устанавли-

вают на чугунный постамент,
облицованный плитами красного мрамора. И, казалось
бы, стой спокойно, пока не
снимут, но нет - на этом приключения Владимира Владимировича не заканчиваются. В
1978 году постамент решают
передвинуть, установить его
ближе к улице Орджоникидзе,
соответственно, меняют постамент, к которому прибавляется еще и подиум. И с этой
огромной высоты поэт уже 34
года “декламирует” свои стихи
на всю площадь.
Самое интересное то, что
при установке памятника так
и не удосужились подписать
имя этому гиганту советской
литературы. С одной стороны,
его и так все знают, и площадь
его именем назвали. Но скажу
по секрету, бывает, сидишь
там, на подиуме, подходят
молодые ребята и спрашивают:
“А кто же там на верху руками
машет?” - вот и приходиться
объяснять.
нынешнем же году
исполняется 45 лет со
дня установки бюста Виктора Павловича Обнорского
работы скульптора Белова.
Обнорский - инициатор
создания первых политических рабочих организаций.
Принимал активное участие
в организации “Северно-русский рабочий союз”. В 1879
году был арестован и осужден
на десять лет каторги в Забайкалье. После окончания срока
в 1909 году Обнорский поселился в Кузнецке в Аптечном

В

переулке. В 1914-м арендовал
в доме Станкеева две комнаты
на втором этаже и открыл свою
мастерскую - чинил примусы,
ружья и все, что поддавалось
починке. При этом, пока он
жил в Кузнецке, никогда не
прерывал связи со своими
друзьями-революционерами
из Петербурга и был всегда
в курсе новостей. Скончался
в 1919 году в томской больнице. В последних письмах
завещал кузнечанам: “Живите
хорошо!”
Памятник этому революционеру был открыт 26 октября
1967 года на пересечении
улиц Обнорского и Смирнова.
Раньше там был красивый
скверик, в начале которого и
стоял бюст революционера,
но потом памятник обставили
киосками, сквер запустили. И
решили, что бюст Обнорского
резоннее перенести в сквер
Борцов революции, и в 2000
году он тихо туда “переехал”. Проблем так меньше,
наверное, и сквер на Смирнова ремонтировать не нужно,
и киоски убирать - тоже. Все
счастливы. Постамент, так же
как и памятник Маяковскому,
является безымянным, похоже,
каждый житель города должен
знать Обнорского в лицо.
последний юбиляр
этого года - памятник
Владимиру Ильичу Ленину,
что стоит напротив ДК “Алюминщик” и с укоризной взирает на происходящее под
ногами. Ему исполнилось 50
лет. Все началось опять же
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с названия улицы. Комсомольцы предложили переименовать Базарную площадь
и Торговую улицу и назвать
именем вождя мирового пролетариата. Плановая застройка
улицы Ленина длиной в пять с
лишним километров началась
в 1951 году, а 22 апреля 1960
года на площади, что напротив
Дворца культуры, был заложен
памятник вождю. Спустя два
года памятник Ленину был
открыт на обозрение жителям
Новокузнецка. Автор памятника - скульптор М. Манизер,
народный художник СССР, а
архитектор - Казакова. Постамент и подиум были выкрашены в красный цвет, а Ленин,
сжимая в кулаке кепку, “шагал”
вперед.
Сейчас многое поменялось, и
памятник пообносился, краска
местами облупилась, правый
глаз словно подбит, пальто
пошарпанное, да и сам вождь
мрачновато-грустен. Наверное,
в пятьдесят лет некоторые так
и выглядят, но не памятники это же все-таки часть истории
города, которую нужно оберегать и сохранять. А белый
сайдинг, которым покрыт
постамент, выглядит очень
дешево, словно экономили
на несчастном монументе.
Памятник тоже безымянный,
без таблички, без каких-либо
пояснений, хотя сейчас не
каждый школьник знает Владимира Ильича в лицо.

Сергей Антонов.
Валентин Волченков,
Александр Бокин (фото).

ферой бизнеса Александр стал интересоваться ещё в школе, изучал экономику, ходил на факультатив по маркетингу, занимался научной работой, посещал различные курсы от вузов города,
вместе с другими ребятами участвовал в
конкурсах со своими проектами и неоднократно занимал призовые места.
Поступив на экономический факультет
НФИ КемГУ, продолжил свою деятельность, но уже в другом масштабе. С первого
дня учебы в вузе парень понял - без практической реализации, без опыта работы
он рискует остаться лишь теоретиком в
бизнес-среде. Потому и устроился работать сметчиком в ОК “Сибшахтострой”.
Александр отмечает, что эта деятельность
очень помогает ему в реализации своих
студенческих проектов.
На втором курсе вместе с инициативной
группой занялся созданием молодежной
туристической фирмы “Новая волна”. По
итогам внутреннего конкурса университета Молодежный бизнес-инкубатор НФИ
КемГУ выделил помещение под офис, и
ребята начали реализацию проекта.
За прошедший год смогли заключить
все необходимые контракты, договоры,
решить юридические вопросы и начали
работать в полную силу. Через несколько
дней первые 30 человек отправятся на
отдых в Шерегеш.
Но молодой предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом.
В планах у Александра Парамонова есть
новый социальный проект - создание “Студенческого благотворительного союза”,
организации, которая объединит все
вузы города и будет помогать студентам,

попавшим в сложные жизненные обстоятельства не только финансово, но и юридически.
Есть и более масштабные проекты. Одну
из своих идей он представил на Всероссийской молодежной научной школе “Государство, природные ресурсы и рыночные
институты”. У новой идеи Александра
Парамонова довольно длинное название
“Перспективное внедрение экологически
чистого завода по переработке твердых
бытовых отходов на базе ЛЭК-3000”. По
сути же - это бизнес-план на строительство
нового завода, занимающегося утилизацией бытовых отходов.
Во время нашей встречи Саша не раз
отметил: “Раньше я занимался рекламой,
какими-то другими, не столь значительными проектами. А здесь есть возможность
создать нечто реальное, производящее и
приносящее пользу людям. Сегодня в
городе есть только один современный
полигон по утилизации мусора, не думаю,
что это правильно. У горожан должна быть
альтернатива, должен быть выбор. Тем
более что наш завод не будет вырабатывать
никаких вредных веществ и будет вырабатывать электроэнергию и тепло сразу же,
как только будет получена первая партия
сырья. А это уже альтернативные источники энергии. Кроме того, мы обязательно
будем помогать городу избавляться от мно-

15 сентября 1971 года - день первой организованной акции экологов
против ядерных испытаний - считается днем создания международной
экологической организации “Гринпис” - “Зеленый мир”.
16 сентября 1987 года в Монреале (Канада) рядом стран, в том числе
и Советским Союзом, был подписан протокол об озоноразрушающих
веществах, предусматривавший замораживание и последующее сокращение производства химических соединений, наиболее опасных для
озонового слоя Земли.
17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт:
в этот день прозвучали слова: “Слушайте! Говорит Москва!” Открывала
первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица
Надежда Обухова исполнением романса “Не искушай меня без нужды”.
В концерте также приняли участие артисты Большого академического
театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов
и другие известные исполнители. Трансляция велась из Центральной
радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке.
18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта
был переведен таинственный узник - человек, чье лицо скрывала маска.
Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших
почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождении
узника. Легенде он обязан и своим прозвищем “Железная маска”.

жества мусорных свалок своими силами.
В наших же интересах сделать город и
его окрестности чистыми и уютными для
жизни”.
К несомненным плюсам комплекса стоит
отнести мобильность завода - его легко
поставить практически на любом неподготовленном участке, при необходимости
трансформировать и т.п. Кроме того, он
занимает относительно небольшую площадь. На данный момент уже составлена
подробная смета проекта и, по словам
Александра Парамонова, уже в 2013 году
в нашем городе появится новый завод по
утилизации ТБО и 21 рабочее место именно столько сотрудников понадобится
для функционирования комплекса.
Все бы ничего, вот только, исходя из
сметы, проект Парамонова обойдется в 272
миллиона рублей. И возникает главный
вопрос: “Кто даст такие деньги студенту?”
Однако самого Александра Парамонова
эта цифра не пугает. Он оптимистично
перечисляет варианты: “Проект инновационный, поэтому я рассчитываю на грантовую поддержку, на помощь от администрации города и области, на частные
инвестиции и спонсорскую помощь. При
необходимости - возьму кредит. Кроме
того, часть оборудования можно взять в
лизинг”.
Я, скажу честно, был несколько озадачен. Сегодня большинство людей, имея
подобные идеи, рвется из города, дескать,
в Новокузнецке ловить нечего, перспектив
нет. На что Парамонов, не раздумывая, отвечает: “Кто нас ждет в этих других больших
городах? Кому мы там нужны с нашими
идеями? Да никому. И большинство возвращается, забыв свои амбиции и стремления. Я не собираюсь уезжать. Но вовсе
не потому, что боюсь не удержаться в столице. У меня на это другая причина. Я
родился и вырос в Новокузнецке, здесь я
окончил школу, здесь живут мои друзья,
близкие. И как и многим другим представителям молодого поколения (не надо
думать, что таких мало), мне хочется сделать наш город лучше, ярче и интереснее в
первую очередь для самих горожан”.

Артём Родин.

Фото автора.

Подготовлено к публикации
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

19 сентября 1996 года. Дата учреждения Арктического совета. Международная межправительственная региональная организация приполярных государств, созданная по инициативе Финляндии для защиты
уникальной природы северной полярной зоны.
20 сентября 1519 года мореплаватель Фердинанд Магеллан
отбыл из порта Санлукар во главе флотилии из пяти судов (“Тринидад”, “Сан-Антонио”, “Сантьяго”, “Консепсион” и “Виктория”) по
направлению к Рио-де-Жанейро. Он, как и Колумб, был сторонником
идеи, что Земля круглая, следовательно, путешествие на запад приведет на восток.
21 сентября 1799 года войска Суворова выступили в Швейцарский
поход. В середине августа 1799 года Александр Суворов получил предписание от императора России об отводе союзных войск в Швейцарию
для соединения с находившимся там русским корпусом Римского-Корсакова. Швейцарский поход - переход выступивших из Северной Италии
русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова, участвовавших в войне Второй коалиции,
через Альпы в направлении Австрии. Этот поход явился составной частью
русско-французской войны (1798-1800) и продолжением Итальянского
похода (1799).

Калина Гречанинов.

Здравоохранение

Наука – занятие кропотливое

Слово “наука”, особенно
медицинская, для человека,
далекого от медицины, часто
а с с о ц и и р у е т ся с о с л о в о м
“открытие”. К примеру, до
1945 года люди часто умирали от воспаления легких
или аппендицита. В 1945 году
Александр Флеминг, Эрнс
Борис Гейн и Хоуард Уолтер
Флори открыли антибиотик
пенициллин, и пневмония,
как и многие гнойно-деструктивные заболевания, потеряла
грозный статус неизлечимой
болезни. Были спасены тысячи
тяжелых, неизлечимых ранее
больных. Авторам открытия
была вручена Нобелевская
премия. Нобелевский комитет
ежегодно отмечает особо замечательные открытия или научные
труды. Наши соотечественники были в этом почетном списке. В 1904
году отмечен этой наградой Иван Петрович Павлов “За классические
труды по физиологии кровообращения и пищеварения”, и в 1908
году звания лауреата был удостоен Илья Ильич Мечников “За труды
по иммунитету”.
Непростое это дело - открытия. На первый взгляд кажется, что они
приходят случайно. Приснилась таблица Менделееву, а перед этим
он днем и ночью голову ломал над классификацией химических
элементов.
Конечно, хочется, чтобы открыли наконец средство, излечивающее от онкологических заболеваний. Бьются ученые и практические врачи, но эффективных результатов лечения в развитых
стадиях этой болезни негусто. Многие болезни, необязательно со
смертельным исходом, отравляют жизнь людям. Есть ли в нашем
городе научные достижения, новые научные разработки в области
диагностики и лечения?
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования
врачей был создан в первую очередь для последипломного обучения докторов. Тем не менее его преподаватели и профессора
активно занимаются и лечебной деятельностью, и, что не менее
важно, научной. Как наука реально помогает практической медицине в нашем городе? На каком уровне она находится? Обо всем
этом мы попросили рассказать проректора по научной работе
Новокузнецкого ГИУВа, профессора, доктора медицинских наук
Александра Леонидовича ОНИЩЕНКО.
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овременная медицинская наука
в Кузбассе началась в городе Сталинске (ныне Новокузнецк), куда из Новосибирска решением правительства в 1951
году был передислоцирован Институт усовершенствования врачей. К слову, в Кемерове медицинский институт был создан
позднее. Основу научных разработок в
нашем институте заложили корифеи медицинской науки, заслуженные деятели науки
РФ М.Г. Курлов, Н.И. Горизонтов, академики РАМН А.М. Мыш, В.И. Пулькис, ныне
здравствующий академик Юрий Петрович
Никитин и многие другие. В науке, как и в
любом творчестве, большое значение имеет
личность. У нас в ГИУВе и сейчас работают
люди, составляющие гордость института.
Это заслуженные деятели науки профессора
Г.И. Чеченин, А.А. Луцик, лауреат премии
правительства профессор Ю.А. Чурляев, а
также известные не только в России профессора Е.Д. Фастыковская, Ф.К. Манеров,
Я.А. Горбатовский, А.Л. Ханин, В.И. Савиных
и многие другие.
Часто научные исследования в медицине
имеют прикладной характер, то есть они
связаны с усовершенствованием методов
диагностики или хирургических и терапевтических методов лечения. Приведу пример
из офтальмологии, поскольку она мне ближе
по роду деятельности. На нашей кафедре в
последние годы были выполнены исследования, которые были внедрены в практику
глазных больниц не только Кемеровской
области, но и Барнаула, Томска и Москвы.
В частности, это работы по хирургическому лечению тяжелых форм глаукомы.
Мы впервые использовали для хирургии
глаукомы новый класс препаратов, позволяющих выполнять операции более безопасно, особенно такой категории больных,
которые страдают декомпенсированной
артериальной гипертонией и/или сахарным
диабетом. Такие операции перспективны и
позволяют сохранить пациентам зрение на
долгие годы. Выполнены важные исследования по изучению глазной патологии у

металлургов, разработаны способы лечения
болезней глаз у металлургов (аспирант М.А.
Мельниченко).
Для врачей всегда очень важно иметь точку
опоры, понимание и разграничение, где патология, а где норма. Эта граница очень зыбкая.
Границы нормы физического развития человека, многих анализов, на основании которых
работают наши врачи - терапевты, кардиологи
и другие специалисты, были установлены
в 50-60-х годах прошлого столетия. Тогда у
населения было другое питание, другой образ
жизни, не было такой мощной антропотехногенной перегрузки. Вопросы разграничения
нормы и патологии сегодня крайне важны
в медицине. Организовать такие исследования - дорогостоящее мероприятие. Для
этого нужно исследовать большие группы
населения. Чтобы уточнить нормы параметров здоровья для населения, например,
Новокузнецка, необходимо обследовать не
менее 30 процентов всего населения. Сегодня
в Новокузнецке проживает около 550 тысяч
человек, следовательно, необходимо у 180
тысяч человек взять анализы крови, мочи,
определить гормональный статус, артериальное давление, внутриглазное давление и
т. д. Понятно, что на это не хватит медицинских работников и финансовых средств.
В нашем институте нашли выход. В течение
ряда лет под руководством ректора института,
профессора А.В. Колбаско проводятся популяционные исследования населения Республики Алтай. Там обитают малочисленные
народы, которые мы реально можем обследовать. Сегодня мы уже знаем показатели
здоровья, структуру и уровни патологии у
наших соседей. Эти данные мы можем эстраполировать на население соседних регионов
с учетом некоторых поправок. Это пример
настоящей фундаментальной науки, которая
нам позволяет разграничить понятия нормы
и патологии. В экспедициях в течение ряда
лет участвовали сотрудники многих кафедр
института. По результатам этих исследований успешно защищены 6 докторских и 12
кандидатских диссертаций. Недавно успешно

прошла защита докторской диссертации по
этой проблеме доцента кафедры эндокринологии Т.П. Маклаковой.
Конечно, наиболее показательны научные
разработки, и их легко иллюстрировать в
хирургических специальностях. Продолжаются исследования по применению никелида
титана на кафедре травматологии под руководством профессора В.А. Ланшакова. Ассистент кафедры А.А. Панов разработал новый
способ лечения разрыва ахиллова сухожилия.
Известно, что это сухожилие держит большие
нагрузки, но в ряде случаев, например, при
травме у спортсменов, это мощное образование
способно разрываться и никакой известный
сегодня шовный материал не мог эффективно
выдерживать эти нагрузки. И только использование особой сетки из никелида титана,
материала пластичного и в то же время крепкого, позволило полностью реабилитировать
эту категорию пациентов. Этот метод используется в ряде сибирских клиник.
Хирургическая патология всегда занимала
важное место в медицинской науке. Последние
исследования сотрудников кафедры хирургии
под руководством профессора А.И. Баранова
связаны с разработкой технологии малоинвазивных хирургических вмешательств при
острой патологии живота (аппендициты, холециститы и др.). Малоинвазивная эндоскопическая хирургия развивается во всем мире,
но подходы к ней разные. Эндоскопические
инструменты в большинстве клиник вводятся через три-четыре прокола, каждый по
8-10 мм. Наши хирурги доказали возможность
уменьшить эту хирургическую травму и работают двумя-тремя инструментами из единого
доступа. Эта технология успешно апробирована и внедряется в ряде клиник страны.
Кроме клинических кафедр в институте
работают четыре научных лаборатории,
каждая из которых вносит существенный
вклад в клинические и экспериментальные
исследования. В частности, лаборатория
иммунологии под руководством профессора
Н.А. Зорина в течение ряда лет успешно
исследует белки семейства макроглобулинов

у человека, которые имеют важное диагностическое и прогностическое значение при опухолях ряда локализаций, при воспалительных
заболеваниях. Такие серьезные исследования
были выполнены на кафедрах гинекологии
(профессор Л.Г. Баженова), оториноларингологии (профессор Н.В. Мингалев) и других.
В целом должен сказать, научные исследования сотрудников нашего института востребованы в практическом здравоохранении.
Каждое наше изобретение применяется как
в больницах Новокузнецка, так и во всей
Сибири и других регионах страны. Тиражированию наших изобретений и научных
разработок способствует то, что мы обучаем
ежегодно более 6 тысяч врачей из различных
областей России. Они и внедряют наши разработки у себя в больницах.
Ежегодно сотрудники Новокузнецкого
ГИУВа оформляют 30-35 заявок на изобретения, получают 28-30 патентов по новым способам диагностики и лечения. Публикуется
около 500 статей, из них 150 - в самых серьезных российских и зарубежных медицинских журналах. На наши работы ссылаются, у
наших статей высокий индекс цитирования.
Все наши преподаватели, доценты и профессора - высококвалифицированные врачи
с большим опытом практической работы.
Поэтому любое научное исследование в
нашем институте и в других медицинских
вузах - это, по сути, решение насущной задачи
или проблемы, которые встают перед практическим здравоохранением.
Появляются новые медицинские технологии. Появляются новые вопросы. Как
рационально выполнить то или иное вмешательство? С появлением и приобретением
нового медицинского прибора не только
решаются какие-то задачи, но появляются
новые вопросы. Задача наших преподавателей и профессоров познакомить врачейкурсантов с передовым опытом - и мировым,
и российским, и, конечно, с нашими разработками.
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