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Железобетонный 
м у ж и к I 
Кубанские хирурги признаны 
лучшими в России г 

ДВЕ золотые руки, бережно держащие про
зрачный кристалл, в котором замуровано сер
дце - символ человеческой жизни. Так выгля
дит национальная премия «Призвание», ее пя
тый год присуждают лучшим врачам России. 
На этот раз награду из Москвы привезли ку
банцы - врачи из клинической больницы № 4 
краевого центра грудной хирургии. По сооб
щениям из столицы, на эти «золотые руки» 
одновременно претендовали москвичи и крас
нодарцы. По специальному решению жюри 
премию вручили сразу двум этим коллективам. 

Уж больно поразила специалистов - а это 
ведущие хирурги страны, возглавляемые Лео 
Бокерия, - представленная на соискание опе
рация кубанцев! Хотя тогда по состоянию дос
тавленного в центр грудной хирургии больно
го было ясно, что надежд на его спасение прак-

_^тически нет. Сорокалетний Сергей К., хоро
шенько «приняв на грудь», по пути домой ре
шил «срезать углы» и, перебравшись через бе
тонный забор стройки, свалился сверху на тор
чавшую из земли арматуру. Металлический 
штырь длиной в два метра насквозь пронзил 
его в области шеи и вышел наружу уже в паху. 
Так он и провисел на этом «шампуре» вниз 
головой около двух часов, пока кто-то не заме
тил в сумерках ирреальный силуэт на фоне 
ночного неба. Вызвали «скорую» 
и МЧС, арматуру срезали «бол- i ^ ^ ^ p 
гаркой», нанизанного на нее че
ловека доставили в центр . А 
здесь, надо сказать, записывают на 
кинопленку большинство опера
ций, сейчас эти кадры - из области 
фантастики: парня лет сорока вра
чи бегом везут на каталке в операционную, он 
недоуменно хлопает глазами, а из ключицы тор
чит железяка. Мгновенно сделанный рентген 
уже показал, что, как ни удивительно, штырь 
не сильно поразил внутренние органы, серьез
но повреждено только правое легкое. 

СУ Буквально по тревоге подняли всех веду
щих хирургов центра, и те с величайшей ос
торожностью освобождали грудную и брюш
ную полость от «шампура». Операция длилась 
почти всю ночь. У стола стояли Вадим Бодня, 
Валерий Кононенко, Алексей Коваленко, Алек-

сандр Мезеря и 
Сергей Ситник. А 
через два месяца их 
необычный пациент 
уже выписался из 
больницы и ушел 
домой на своих дво
их. Перед этим он 
клятвенно пообе 
щал врачам-спаси
телям «навечно завя
зать с зеленым зми
ем». А сама опера
ция уже вошла в ис
торию не только то
ракального центра, 
но и стала научным 
пособием для всех 
хирургов России. 

Пару слов о цент
ре . Он открылся 
три года назад, и с 
самого начала Крас
нодарский край по
ставил себе 
амбициозную зада
чу: сделать его луч
шим на всем юге 

Не останавливая человеческое сердце 
ни на минуту, Владимир Порханов достал 
из него огромную цыганскую иглу 

страны. Все дорогостоящие операции для жи
телей Кубани здесь бесплатны. Самое совре
менное оборудование, полноценное обсле
дование в течение дня, лучшие специалисты, 
приглашенные сюда на работу со всей России, 
- это и есть нынешний центр грудной хирур
гии. 

Во главе этой молодой и талантливой гвар
дии медиков - их «папа», так здесь называют 
Владимира Порханова, руководителя цент
ра, постоянно п р а к т и к у ю щ е г о хирурга , 
заслуженного врача России. Владимир Алек

сеевич - «Человек года» по онкологии и 
торакальной хирургии, лауреат Государ
ственной премии РФ, член европейского об
щества кардио-торакальных хирургов. Че
тыре года назад «Трибуна» описывала дру
гую уникальную операцию Порханова: не 
останавливая человеческое сердце ни на ми
нуту, он достал из него огромную цыганс
кую иглу. И получил премию «Призвание». 
Спустя годы этой же награды удостоились 
его ученики. Теперь на Кубани, единствен
ной из всех российских регионов, сразу два 
«Призвания». 

Нобель бы удивился 
Смелая инициатива депутата европарламента: 1000 женщин со всего мира 
будут номинированы на получение Нобелевской премии в 2005 году 

Три последние лауреатки Нобелевской премии (слева направо): 
Альва Мюрдаль, мать Тереза, Аун Сан Су Чжи. 

Это попытка обратить внимание обществен
ности на то, насколько важна роль женщины во 
всех сферах жизни и сколько значимых, но не 
всеми з а м е ч е н н ы х деяний с о в е р ш а ю т 
представительницы прекрасного пола. Ведь за 
прошедшие 100 лет этой премии были удостое
ны всего 12 женщин. В составлении списка, со
гласно проекту «1000 женщинам - Нобелевс
кую премию 2005 года», приняли участие 153 
страны. Россию и Белоруссию представят 37 

номинанток, США - 35, Индию - 91, Китай -
81, Австралию - 60, Бразилию - 52, Пакистан -
29, Филиппины - 27, Алжир - 20. В число номи
нируемых от России и Белоруссии попали жен
щины из Омска, Минска, Бурятии, Грозного, 
Новочеркасска и других городов. 

Инициатива проекта принадлежит депутату 
европарламента и швейцарского парламента 
Рут Габи Вермот. Была создана группа из 22 
женщин-координаторов со всего мира, в чьи 

обязанности входило подобрать и предста
вить комиссии по отбору заслуживающих эту 
премию кандидаток. Координатором от Рос
сии и Белоруссии была выбрана Зайнап Га-
шаева, которая была сопредседателем Союза 
женщин Северного Кавказа по Чечне, а в 
1998 году возглавила общественную орга
низацию «Эхо войны». 

Одной из номинанток стала представитель 
комитета «Солдатские матери Санкт-Петер
бурга» Элла Полякова, решительно высту
пающая против «призывного рабства» и 
осуждающая нынешнее плачевное состояние 
Российской армии. Среди участников проек
та - Валерия Иман Порохова - признанный 
авторитет исламского мира, автор стихотвор
ного перевода Корана на русский язык. На 
пресс-конференции, которая состоялась в 
Москве, выступила Альмира Адиатуллина, 
лидер союза мусульманских женщин Респуб
лики Татарстан и многие другие. 

Секретарь швейцарского посольства Фло-
риан Гублер рассказал, что в Цюрихе прой
дет выставка, посвященная женщинам-номи-
нанткам, и выйдет в свет книга с краткой био
графией каждой из участниц. 

При получении Нобелевской премии на 
составляющие ее средства будет создан спе
циальный фонд, из которого будет финанси
роваться миротворческая деятельность. 

Крутые 
слухи 
недели 

Кто кого? 
ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ политики про

должают гонку <а гвание главного «еди-
норосса» региона. Говорят, что на днях 
сошли с дистанции первый вице-губерна
тор Андрей Косилов и руководитель го
родского отделения «ЕР» 1 B I ений Ели :с-
ев. Их «прока гили» на часе шнии генера 1ь-
ного совета партии в Москве. Теперь ос
новная борьба развернется между губер
натором Петром Суминым и депутатом 
Госдумы Михаилом Гришанковым. Пер
вого поддерживают морально и деньгами 
местные промышленники и главный еди-
норосс УрФО >1;ев. второю - Грызл >в. 
Клинцевич и сам Алишер Усманов. Про
гнозировать исход этой схватки сплетни
ки пока не берутся. 

В Челябинской области началась борь
ба за место Михаила Юревича в Государ
ственной Думе, считают, ч го явление ли
дера «Яблока» южноуральскому электо
рату маловероятно. 

Усыновление 
РУКОВОДИТЕЛЬ избирательной ко

миссии Челябинской облас ги Ирина Ста
ростина усыновила трехлетнего ребенка. 
У нее уже есть двое собственных детей -
сын и дочь. Поэтому злые языки сразу же 
заговорили, что приемный ребенок нужен 
Старостиной, чтобы застраховаться от 
уголовной ответственности, потому как 
берет она якобы взятки и ничем не брез
гует - ни денежными знаками, ни борзы
ми щенками. Кстати, собственного сь на 
Старостина пристроила главным юристом 
в областное БТП. а дочь в управлег не 
госимущества. Хотя, как выяснилось, не 
она олна >абот и гея о собс i венных чадах. 

Семейственность 
ГОВОРЯТ, что министр финансов Вик

тория Голубцова устроила своего сына за
местителем министра здравоохранения по 
финансовым вопросам. Обращаться с день
гами новоявленного замминистра научи
ли в одной из районных налоговых инс
пекций Челябинска. При этом, послухам, 
господин Голубцов, как и его родитель
ница, имеет хотя и высшее, но только за
очное образование. 

Под крылышком у матери работает 
дочь начальника управления государ
ственной службы Ирины Ткачевой. На
чальник оргуправления Соловьева при
строила дочь в министерство образова
ния. Говорят, что вице-губернатор Нико
лай Рязанов тоже решил найти своему 
чаду тепленькое местечко. По слухам, его 
лочь в ближайшее время вернется из 11 га-
пии, где жизнь у нее не сложилась, и тоже 
будет работать в правительстве Челябин
ской области. 

Двоеженец 
ГОВОРЯТ, что депутат Законодаге ib-

ного собрания Челябинской области < е-
мен Мительман рискует стать двоежен
цем. Ei о пресс-секретарь и креативный ги
рек гор ряда PR-проектов Ирина Губа-
ре н ко рассказала всем своим друзьям и 
приближенным депутата, что вопрос о 
свадьбе уже решен. Подобные случи выз
вали недоумение в депутатской среде, тем 
более что несколько месяцев назад та же 
Губаренко рассказывала о своей любви к 
известному челябинскому предпринш ia-
телю и соратнику бывшего мэра Олегу-
Колесникову и даже, покинув Мительма-
иа. ушла в предвыборный штаб Вячее та-
ва Тарасова, который пообещал новой 
подруге своего верного соратника одно
временно место начальника городского 
управления культуры и председателя 
ЧГТРК. Разумеется, в случае победы, как 
известно, бывший мэр Тцрасов выборы 
проиграл, и несостоявшийся руководи
тель культурных учреждений вернулась 
к Мительмаиу. 

ИА «Новый регион Челябинск». 
Внимание! Редакция III «Новый реги

он - Челябинск.» за содержание и досто
верность информации, опубликованной в 
проекте «Самые крутые слухи недели», 
ответственности не несет. 
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