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60 инсультов в день
происходит
на Среднем Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Карелова

EAWF.RU

Вице-спикер Совета Федерации рассказала корреспонденту «ОГ», что коллеги ценят её за уральский характер, а сама она намерена и
впредь помогать продвижению родной Свердловской
области.

II

Максим Сергеев
Депутат Новоуральской думы, как и большинство его
коллег, высказался против
предложения лишить город
статуса ЗАТО.
FACEBOOK.COM

№ 201 (7767)

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Краснотурьинск (III,V,VI)
Серов (III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (II,III,VII,VIII) Алапаевск (III,V)
Ирбит (III,VI,VIII)
Первоуральск (III,VI)
Артёмовский (VII)
Новоуральск (VII)
Асбест (III)
Камышлов (V)
п.Билимбай (VII)
Берёзовский
(III)
Ревда (III)
Каменск-Уральский (I,III)
Красноуфимск (III)
Сысерть (V,VII)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Сердечные
проблемы актуальны
не только для нашей
области. Не случайно
2015-й объявлен
в стране Годом
борьбы с сердечнососудистыми
заболеваниями.
Этой теме посвящён
и наш спецпроект
«Здоровье уральцев»

FACEBOOK.COM

ОЛЬГА БЕЛКИНА

Ильгам Валиев

VIII

III-VI
Чтобы человек не остался инвалидом после инсульта, нужно успеть оказать ему медицинскую помощь в первые четыре часа после удара.
На снимке — заведующий отделением острого нарушения мозгового кровообращения ОКБ №1 Андрей Алашеев (справа) и врач-невролог
Андрей Смолкин обсуждают тактику лечения пациента



ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

Больше всего в области
подорожали канцтовары
Татьяна МОРОЗОВА

За 9 месяцев 2015 года цены на все товары и услуги в Свердловской области выросли на 11,4 процента. Для сравнения —
за аналогичный период 2014 года этот показатель составлял 6,8 процента. Такие данные на прессконференции привела руководитель Свердловскстата Елена Кутина.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ТОЛЬКО В «ОГ»



В октябре 1986 года
на борту атомной подводной
лодки «К-219», которой
командовал Игорь Британов,
произошла авария:
разгерметизировалась
одна из ракетных шахт,
и из-за резкого изменения
давления взорвалась ракета,
возник пожар и угроза
взрыва ядерного реактора.
Если бы не решительные
действия капитана
и экипажа, то, возможно,
мир накрыла бы
экологическая катастрофа,
сравнимая
с чернобыльской…
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Планета

Казань (II, VIII)
Калининград (II)
Краснодар (II)
Красноярск (VIII)
Москва (II, VI, VIII)
Нижний
Новгород (VIII)
Новосибирск (II, VI)
Омск (II)
Пермь (VIII)
Ростов (II)
Санкт-Петербург (II)
Саратов (II)
Севастополь (II)
Северодвинск (VII)
Суздаль (II)
Уфа (VIII)

Азербайджан
(VIII)
Бельгия
(VIII)
Польша
(VIII)

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 375-85-45

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

держание и ремонт жилья —
на 14,7 процента.
 При этом средняя зарплата выросла всего на 5 процентов, до 33 906 рублей. Отрадно одно — ситуация с работой в Свердловской области стабильная. Официально безработными числятся
36 600 человек, а снижение
производства в целом по региону произошло только на
несколько процентов.
— У нас нет резкого снижения, то есть предприятия
работают стабильно, но либо отсутствие заказов, либо какие-то другие причины приводят к снижению
производства. Данных о том,
что какое-то производство
остановлено, у нас нет, — пояснила Елена Кутина. — Все
предприятия стараются получить заказы и обеспечить
своих сотрудников работой.
Мы резких колебаний не отмечаем.

ВЗДРОГНУЛИ

Самому
известному
на Урале капитануподводнику
сегодня
исполняется 65 лет

Россия

КНИГА-СУДЬБА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Демидовы знали толк в… рекламе

 Стоимость продуктов питания за январь-сентябрь
этого года поднялась на 12,3
процента. При этом «чемпион» по росту цен в кризис —
гречка — уступила пальму
первенства.
 Среди круп и бобовых продуктов наибольший подъём
цен отмечен на горох и фасоль — 30,9 процента, далее с небольшим отставанием идёт рис — 29 процентов.
 Как ни странно, на хлеб и

алкоголь цены выросли одинаково — на 7,4 процента.
 При этом стоимость минимального набора продуктов
питания увеличилась на 7,9
процента — до 3751 рубля.
 Из непродовольственных
товаров в сентябре 2015 года относительно декабря
2014 года более всего выросла стоимость школьных
принадлежностей и канцелярских товаров — на 36,2
процента.
 Цены на бензин АИ-92 увеличились на 7,5 процента, на
бензин АИ-95 — на 6,7 процента. Зато снизилась стоимость газомоторного топлива — на 11,8 процента.
 Среди услуг самый резкий
скачок цен зафиксирован
на проживание и лечение в
санаториях — на 41,2 процента. На жилищные услуги
рост тарифов составил 12,4
процента, на коммунальные
услуги — 10,1 процента. Также повысилась плата за со-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Ведущий тенор Екатеринбургского оперного театра
заслуженный артист Башкортостана исполнил вчера
в Большом театре партию
Водемона в премьере оперы
Чайковского «Иоланта».

www.oblgazeta.ru

Светлана ГРИГОРЬЕВА, Web-программист, г. Каменск-Уральский:
— В шесть лет я стала старшей сестрой и шёпотом пообещала спящей новорождённой
малышке, что всегда буду беречь
её и помогать ей. Я боялась, что
в нашей жизни может повториться сюжет из недавно на тот
момент прочитанной сказки Евгения Шварца «Два брата». Только много лет спустя поняла, что
сказка эта — совсем не детская.
В книге рассказывается о двух
сыновьях лесничего, с разницей
в возрасте в пять лет (почти как у
нас с сестрой). Ребята часто ссорились, «как чужие». В канун Нового года родители отлучились на
три дня в город, взяв со старшего обещание присматривать за домом.
Но тот, зачитавшись книжкой про Синдбада-морехода, не сдержал
слово. На просьбы малыша поиграть он лишь отмахивался: «Оставь
меня в покое!». А потом и вовсе, разозлившись, вытолкал младшего за дверь. Когда опомнился, было уже поздно: младший исчез. Старший отправился на поиски и в дороге всё никак не мог вспомнить, изза чего же они ссорились. Зато хорошо помнил редкий смех малыша
в минуты совместных игр — чаще старший просил оставить его в покое… Незаметно старший оказался в безжизненном ледяном дворце
Прадедушки Мороза. В последнем зале дворца был заперт младший
брат — старик превратил его в ледяную скульптуру.
Сказка заканчивается хэппи-эндом, но в жизни так бывает гораздо реже. «Оставь меня в покое! С помощью этих слов люди губят
близких», — уверяет волшебник. И он прав. Братско-сестринские
отношения — самые крепкие, но если родители не помогли детям
выстроить их, заледеневшие чувства уже не растопить во взрослом
возрасте. Герой сначала подумал, что младшего унесла птица Рок
— эта птица залетает и в сельские домики, и в городские высотки.
Знаю много примеров, когда братья и сёстры не общались десятилетиями — из-за равнодушия, случайно брошенного слова. Застыли в своём безразличии, привыкли дома сбрасывать улыбчивую маску и выливать накопленный негатив, чересчур увлеклись приключениями собственной жизни — кто знает, почему так происходит?
Но, наверное, самое страшное — опомниться, когда родного человека уже не вернуть, не отогреть тёплым дыханием. Когда отец уже
не пожурит за ссоры и не отправит за братом на край света.
Когда-то мы с сестрёнкой запретили себе произносить фразу
«Оставь меня в покое», которая и впрямь обдаёт вселенским холодом. Если жить — то смеяться, тормошить друг друга, подталкивать к мечтам и всегда быть рядом. И если такое доведётся сказать близкому человеку, надо обязательно добавить, как в сказке:
«Ненадолго, минут на десять». И зорко следить за временем: самое ценное так легко упустить!
Записала Ольга КОШКИНА
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Уральцам показали, как рождаются землетрясения
Вчера в Уральском геологическом музее открылась выставка, посвящённая землетрясениям
на Урале. За последние двести лет таких встрясок насчитали больше сотни. На карте
учёные отметили населённые пункты, которые «вздрагивали» чаще остальных
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За основу взяли стоимость
суток проживания двух взрослых и ребёнка-школьника в недорогой гостинице в радиусе
пяти километров от центра города, обеда в кафе, одной экскурсии, посещения популярного места отдыха. Оказалось, что
самым бюджетным вариантом
может стать отдых в Краснодаре (средние траты составят
3150 рублей в сутки). Также
среди городов, где можно провести время, потратив не более
3500 рублей в день, оказались
Казань (3200 рублей в сутки),
Ростов Великий (3230 рублей),
Калининград (3250 рублей),
Севастополь (3475 рублей) и
Саратов (3515 рублей).
Екатеринбург при этом
был назван одним из самых
дорогих городов для путешествий — он расположился на
27-й строчке. Отдохнуть здесь
можно за 5210 рублей в день.
Столицу Урала обогнали только Суздаль (5300 рублей в сутки), Новосибирск (5340 рублей) и Москва (5620 рублей).
Исполнительный директор
Клуба отельеров Урала людмила Михайлова считает, что рейтинг составляли для людей, которые не привыкли экономить.
— В Екатеринбурге действительно можно потратить
на троих такую сумму в день.
Средняя цена номера с двумя
кроватями, одна из которых
для ребёнка, другая — для родителей, 3700–3800 рублей.

опрошенные «ог» представители туриндустрии отметили,
что чаще всего в Екатеринбурге иногородних детей водят
на обзорную экскурсию по городу, возят на ганину Яму, на
границу Европы и Азии. Популярным также является посещение аквапарка «Лимпопо»,
парка чудес «галилео». Сейчас
появились экскурсии по Самоцветному кольцу Урала, которые также интересны детям.

Но если люди разместятся в
приличном хостеле, которых
у нас очень много, пребывание там обойдётся им в 1800
рублей на троих, — прокомментировала эксперт.
Она также удивилась, что
Санкт-Петербург, согласно этому рейтингу, опередил Екатеринбург на 9 позиций и оказался на 18-й строчке. По данным составителей ТОП-30, отдых в северной столице в сутки составляет 4390 рублей.
— По своему опыту могу
сказать, что, например, поесть
в кафе в Санкт-Петербурге дороже, чем у нас. Хотя в Екатеринбурге есть и дорогие заведения, здесь очень развит
сегмент столовых, в которых
можно пообедать чуть больше
чем на 100 рублей.
Кроме того, Людмила Михайлова отметила, что случаи,
когда родители сами возят детей по городам и развлекают
их, — редкость. Более популярны групповые программы для
школьников, где затраты на
одного человека в день оказываются ещё меньше, поскольку
дети размещаются чаще в всего в хостелах, где цена суток
составляет около 500 рублей.
Примерно в такую же сумму
обходится питание ребёнка.

этот робот-рисовальщик в будущем будет использоваться
в создании промышленного оборудования и автомобилей

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2015 г.

В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов
россии, а также из китая, кореи, таиланда и Беларуси

Робот так не сможет
На чемпионате рабочего мастерства представлены
около 100 промпредприятий России

Татьяна МОРОЗОВА

тов, то мы ожидаем очень высокий спрос на эту компетенцию уже в недалёком будущем,
— пояснил технический директор Союза WorldSkills в России алексей Тымчиков.
На чемпионате настройщику роботов, в частности, нужно будет запрограммировать
«страшную руку» (устроители соревнований именно так
называют робота на фото слева), чтобы она воспроизвела
узор, изображённый на трафарете. Если устройство запрограммировано неверно, то палочка, которой «пишут узор»
(так это называют профессионалы), может сломаться. Соответственно, участник конкурса должен найти ошибку в программном коде, внести исправления и выполнить рисунок.
Также соревнования проходят среди представителей тех
профессий, которые хорошо
знакомы уральцам. Например,
среди сварщиков.
— Все ждут технологического прорыва — роботов, которые будут заниматься сваркой. Но робота можно поставить только на конвейер, а сделать частный заказ, например
мангал — нельзя. Сварщик
вкладывает в изделие не
только силу, но и душу, чтобы у предмета была эксклю-

Сегодня в «ЕкатеринбургЭКСПО» стартует национальный чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2015.
Студенты и молодые рабочие
будут соревноваться в мастерстве вплоть до 3 ноября.
а в соседнем павильоне, посмотрев на футбол роботов
и весёлые опыты, школьники смогут выбрать себе будущую профессию.

Это уже второй конкурс
молодых профессионалов, который проходит в Свердловской области. Но по сравнению
с прошлым годом количество
компетенций (так здесь именуют профессии) выросло в
два раза — до 22. Так, впервые
в чемпионате принимают участие настройщики роботов.
— Это профессия будущего. Вообще на чемпионате
речь идёт о сквозных профессиях, которые хорошо распространены. Но вместе с тем есть
группа профессий, которые
также будут необходимы, но в
будущем. Для этого нужно выработать стандарт квалификации этих профессионалов. Что
касается настройщиков робо-

зивность. Робот так не сможет, — отметил главный эксперт WorldSkills по компетенции сварки виктор ласкин.
Свердловская область выставила на чемпионат команду по 10 профессиям. Среди
участников соревнований есть
и «опытные спортсмены», например, слесарь-сборщик Арамильского авиационного ремонтного завода андрей Северин. В свои 23 года он поучаствовал уже в двух подобных соревнованиях — в Первоуральске и Казани.
— Стресса как такового не
было. Самое сложное было сделать всё правильно — соблюсти все размеры, выточить, заточить, просверлить и нигде
не допустить ошибки, — рассказал «ОГ» Андрей Северин.
А в соседнем павильоне
«Екатеринбург-ЭКСПО» организована интерактивная зона
для будущих профессионалов,
которые в настоящие дни ещё
только ходят в школу. Здесь
можно посмотреть на футбол
роботов и тут же принять участие в их программировании.
Также дети смогут поучаствовать в проектировании посадки спутника на Луну.
— У нас, к сожалению, чудовищное количество невостребованных юристов и ме-

неджеров, вместе с тем высокотехнологичные
предприятия ждут квалифицированных, высокопрофессиональных специалистов, которым
они готовы платить хорошие
деньги. Технологии сегодня
меняются, здесь можно узнать,
какими они будут, чтобы профориентация проходила осознанно, — рассказала руководитель департамента специальных проектов Агентства стратегических инициатив Наталья Кульбятская.
Агентство стратегических
инициатив даже создало игровую программу «Атлас новых
профессий», в котором около
200 профессий будущего. Ребята смогут ходить от стенда к
стенду и сами конструировать
своё будущее. При этом беспилотные летательные аппараты
будут раздавать им конфеты!
— Сегодня идёт стирание
границ между «синими» и «белыми» воротничками. Современный фрезеровщик — это
не тот человек, у которого руки по локоть в масле, а инженер с хорошим образованием,
который работает в белом халате: программирует станок и
производит совершенно фантастические вещи, — подчеркнула Наталья Кульбятская.

муниципальных центров —
очень интересный опыт. Его
и Минздрав, и Совет Федерации поддерживают. Недавно
у нас был первый вице-премьер Свердловской области
владимир
александрович
власов, он знакомил нас ещё
с одним заслуживающим внимания опытом Среднего Урала по развитию частно-государственного
партнёрства,
привлечения инвестиций в
сферу социального обслуживания населения. Так что инноваций много интересных,
прорывных. Сейчас мы вместе готовимся к презентации
Свердловской области по инновационным
социальным
проектам. Считаю, что потенциал Среднего Урала в решении социальных проблем ещё
не полностью задействован,
но он обязательно заработает
в полную меру. А мы в Совете
Федерации, чем можем, будем
помогать в его реализации.

семьям в решении жилищной
проблемы, она тоже реализуется с использованием опыта
МЖК. Конечно, не в том виде,
как это было в 1970–80-е годы, но в новых формах можно
и нужно это делать. Я вижу,
что много настойчивых молодых людей в Татарстане, Башкортостане, других регионах
сейчас активно продвигают
эти идеи. Так что не умирает
идея МЖК, и я радуюсь этому,
потому что всё в жизни имеет
смысл, когда имеет продолжение.

Вице-спикер Совета Федерации готовит презентацию
социальных проектов Среднего Урала в Москве
Леонид ПОЗДЕЕВ

известен в России. Я недавно проводила всероссийский
форум инновационных социальных проектов в Омске. От
Свердловской области тоже
были представлены проекты,
и наиболее активно — этот
госпиталь.

— Уважаемая Галина
Николаевна, в верхней палате российского парламента вы представляете
Воронежскую область. Но
и в Свердловской области
вас воспринимают как неофициального представителя Среднего Урала в Совете Федерации. а сами вы
чувствуете какую-то особую ответственность перед
уральцами?
— Как заместитель председателя Совета Федерации я
со всеми регионами работаю.
Но со Свердловской областью
не просто работаю, а, можно
сказать, живу ею и стараюсь
делать всё возможное, чтобы
область процветала. На Среднем Урале реализуется целый
ряд социальных проектов, и я
по мере возможности стараюсь помогать в их продвижении. Хотя сейчас я представляю в Совете Федерации Воронежскую область, а Свердловскую представляют сенаторы Эдуард Эргартович
россель и аркадий Михайлович Чернецкий, и минуя их,
заниматься вопросами Свердловской области было бы некорректно. Сама я, конечно,
давно переехала с Урала, но
связь с регионом не теряю,
часто бываю там. Маму там
недавно похоронила, брат у
меня там живёт, много других родственников. Ещё больше друзей. Да и здесь у меня фактически каждый день
на приёме бывает хоть один
представитель области. Я в
полной мере осознаю ответственность перед всеми своими земляками. Ведь свердловчане меня несколько раз
избирали и в депутаты Госдумы, и в Совет Федерации. Хорошо помню все избирательные кампании, все встречи с
избирателями. Всех людей, с
которыми работала, помню. С
этими людьми поддерживаю

НЕиЗвЕСтНый ФотогрАФ

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина
Карелова дала эксклюзивное интервью корреспонденту «ОГ».

Галина карелова считает очень интересным опыт
среднего урала по привлечению частных инвестиций
в социальную сферу

ДосьЕ «оГ»
Галина николаевна карЕлоВа родилась 29 июня 1950 года в городе
Нижняя Салда Свердловской области. в 1972 году окончила Уральский
политехнический институт. до 1992 года занималась преподавательской и научной деятельностью, активно участвовала в создании Свердловского молодёжного жилого комплекса (МЖК) — одного из первых в стране.
С 1990 года — депутат, вице-спикер Свердловского областного совета, одновременно, до 1998 года, — президент Уральской ассоциации
женщин.
в 1993 году избрана членом Совета Федерации рФ, в 1995 году —
депутатом государственной думы рФ.
С 1997 года — заместитель министра труда и социального развития
рФ, с 2003 по 2004 год — вице-премьер правительства рФ. в 2005 году
возглавила Фонд социального страхования рФ.
в декабре 2011 года избрана депутатом государственной думы рФ
VI созыва.
С октября 2014 года — заместитель председателя Совета Федерации рФ.
действительный статский советник I класса. Автор свыше 200 работ
по экономическим, социальным и политическим проблемам.
Награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть».
контакты, стараюсь продвигать их проекты, их идеи на
федеральном уровне.

— Руководство госпиталя восстановительных инновационных технологий в
Нижнем Тагиле обращалось
к вам за помощью?
— Ко мне обращался Эдуард Эргартович Россель с
просьбой как-то помочь этому госпиталю. Ведь получать

квоты госпиталь напрямую
не может, только через субъект Федерации. По мере возможностей он эти квоты получает, но учитывая сегодняшнюю ситуацию в экономике, рассчитывать на значительную поддержку со стороны Минздрава не приходится. Поддержкой госпиталю будет и распространение
информации о нём, чтобы госпиталь был гораздо больше

— Среди обязанностей,
возложенных на вас в сенате, есть и руководство деятельностью Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Насколько инновационно активна,
на ваш взгляд, Свердловская область?
— Я веду проект «Старшее
поколение» и хочу отметить,
что в Свердловской области
этот проект тоже продвигается очень активно. Когда я была заместителем министра
социального развития, программа «Старшее поколение»
была целевой федеральной.
Сейчас её нет, и я решила её
вести на общественных началах. Потом подключилась партия «Единая Россия», сделала его своим партийным проектом. Подключилось огромное количество территорий,
в том числе Свердловская область. Его там курирует людмила валентиновна Бабушкина. Сейчас мы начали подпрограмму строительства домов-интернатов для пожилых
людей. Такой первый проект
был реализован в Воронежской области — мы построили интернат, где пожилым
и медпомощь оказывается в
хороших условиях, и условия
жизни и быта достойные. Сегодня таких домов в Воронежской области уже пять. У меня там большой сподвижник
алексей васильевич Гордеев.
Он поставил задачу ещё 10 таких домов построить, чтобы
проблема людей была решена. С этим проектом ознакомился и одобрил его владимир владимирович Путин.
Год назад в Воронеже прошёл
президиум Госсовета по проблемам старшего поколения.
Теперь проект рекомендован
и другим регионам. Много
проектов мы ведём и в сфере
здравоохранения. Программа Свердловской области по
развитию медицинских меж-

Пятница, 30 октября 2015 г.

— В Свердловской области ровесники помнят вас
как энергичного руководителя студенческого стройотрядовского движения, как
организатора МЖК. Этот
опыт имеет какое-нибудь
практическое значение сегодня?
— Не только имеет значение, но и применяется. Даже
когда стройотряды были не
в моде, как говорится, я этот
вопрос будировала. Написала письмо Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он
поддержал встречу в Кремле активистов студенческого стройотрядовского движения, и он поддержал. Написал: «Согласен». Так что благодаря многим людям, конечно, но в том числе и благодаря
моей настойчивой позиции,
это движение обрело вторую
жизнь, стало востребованным. Что касается молодёжных жилищных комплексов,
то они и сегодня живут в Москве. Прекрасный пример —
МЖК «Измайлово». Сегодня
очень много возможностей
уже на современном уровне
развивать МЖК, с использованием элементов ипотеки
и других новаций. Есть у нас
программа помощи молодым

— Как вы относитесь к
работе «Уральского землячества» в Москве? Нужна
ли вообще такая организация, и следует ли свердловчанам, живущим в столице,
объединяться?
— Обязательно надо объединяться. По примеру Свердловской области в столице уже возникло много землячеств, в том числе активно работает землячество Воронежской области, которую
я сейчас представляю. Уверена, что выходцы из области,
где бы они ни работали — за
рубежом, в Москве, в СанктПетербурге, работают ещё и
на престиж своего региона.
Это важно. Меня сегодня больше отождествляют с Воронежской областью, от которой меня выдвинули в Совет Федерации по решению партии «Единая Россия». Потому что воронежцам нужна была моя поддержка, мой опыт работы по
социальным вопросам. Помню, кто-то в аудитории при
обсуждении моей кандидатуры недовольство высказал —
прислали, мол, не нашу, не воронежскую. Тогда встал один
директор крупного воронежского предприятия и сказал:
«И хорошо, что прислали. Нам
здесь уральский характер не
помешает». Вот что значит авторитет региона! А вообще, я
всегда переживаю любую неудачу Свердловской области
и безумно радуюсь всем её победам. Всегда буду помогать
продвижению моего родного
региона и способствовать тому, чтобы престиж Среднего
Урала был высок.

№ 22/133

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты,
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов,
выдвинутом избирательным объединением
«Свердловское областное отделение Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Законодательного Собрания Свердловской области Кукушкиной Е.М., избранной 4 декабря 2011 года, на основании
постановления Бюро Комитета Свердловского областного
отделения КПРФ от 10.10.2015 г. № П-12/1 «О внесении
кандидатуры для замещения вакантного мандата депутата
Законодательного Собрания Свердловской области», руководствуясь пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области Вегнеру Вячеславу
Михайловичу, зарегистрированному в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и включенному в
Белоярскую территориальную группу (№ 1 в группе).
2. Предложить кандидату Вегнеру В.М. не позднее 3 ноября
2015 года представить в Комиссию документы о прекращении
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области, предусмотренные
пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской
области.
3. Вручение удостоверения об избрании Вегнера В.М. депутатом Законодательного Собрания Свердловской области
осуществить после опубликования настоящего постановления в
«Областной газете» и представления им документов, указанных
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Направить настоящее постановление Законодательному
Собранию Свердловской области, опубликовать в «Областной
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии
Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
о переходе покупателей
электрической энергии на обслуживание
к гарантирующему поставщику
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области», Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области информирует о поступлении уведомления открытого
акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии» о лишении с 01 ноября 2015 года общества с ограниченной
ответственностью «Дизаж М» статуса субъекта оптового рынка, исключении
из реестра субъектов оптового рынка и прекращении права участия в торговле
электрической энергией и мощностью по следующим группам точек поставки:
1) PDIZAGМ3 (ОАО «Уралхимпласт»);
2) PDIZAG11 (ОАО «Сухоложскцемент»);
3) PDIZAG42 (ООО «НТЗМК»);
4) PDIZAG43 (ООО «УЭМЗ»).
Гарантирующий поставщик открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» принимает на обслуживание потребителей, покупка электрической энергии и мощности для которых осуществлялась на оптовом рынке
с использованием указанных групп точек поставки, с 00 часов 00 минут 01
ноября 2015 года.
Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал АО Газпромбанк в г. Екатеринбурге, БИК 046577411,
к/счет 30101810365770000411, р/счет 40702810300261001052.
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о
необходимости снятия вышеуказанными потребителями показаний приборов
учета на 00 часов 00 минут 01 ноября 2015 года и передачи этих сведений
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика,
в случае принятия предложения о заключении договора с гарантирующим
поставщиком в соответствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях - в
адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор на
оказание услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.
В случае не заключения потребителями в срок до 00 часов 00 минут
01 января 2016 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической
энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 01 ноября 2015 года, для них наступают
последствия, предусмотренные п. 26 Основных положений.
Председатель

В.В. Гришанов.

19.10.2015 г. решением организатора торгов по продаже имущества ИП Гуревич Игорь Евгеньевич (юридический адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 136, кв. 156, ИНН 662900007462,
ОГРН 304662923100089, Арбитражный суд Свердловской
области дело № А60-18750/2014) посредством публичного предложения – конкурсного управляющего ИП
Гуревич И.Е. Британова Н.Г. (ИНН 666400587526, СНИЛС
06841701567, регистрационный номер 673, Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство», ИНН 2309090437, ОГРН
1042304980794, юридический адрес: 350063, г. Краснодар,
ул. Пушкина, 47/1), торги по продаже лота № 1 Недвижимое имущество признаны состоявшимися. Победителем
торгов признан Кислицын Михаил Алексеевич – Протокол № 12078-ОТПП/1 по лоту № 1 от 19.10.2015 г.
Договор купли-продажи по продаже лота № 1 Недвижимое имущество заключён с победителем торгов
21.10.2015 г.

договор №841

Эксперты Travel.ru подсчитали, во сколько выльется
семейный отдых с детьми в
России на каникулах в ноябре этого года, и составили
ТОП-30 самых популярных
городов для путешествий,
начиная с самых выгодных и
заканчивая самыми затратными направлениями.
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l консультация нотариуса
Вопрос читателя:
Как подать документы о регистрации юрлица через
Интернет?
Ответ нотариуса Машовец А.О.:
При обращении к нотариусу заявление и полный комплект
документов (с квитанцией об оплате госпошлины) сканируются,
формируется контейнер и передается в налоговый орган. Передать
заявление можно в любую инспекцию ФНС по всей территории
России. Документы из инспекции ФНС заявитель получает лично,
либо по его просьбе они могут быть отправлены ему по почте. С
01.01.2016 г. документы о регистрации может получить нотариус
и выдать их заявителю в форме электронных документов или в
форме документов на бумажных носителях, удостоверив равнозначность документов на бумажных носителях электронным.
Наши контакты:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97; тел. 374-38-70, 375-74-91.
E-mail: notarius97@mail.ru
График работы:
пн-чт: 10.00-18.00; пт: 10.00-17.00; вс: 11.00-15.00.
Без перерыва на обед.

договор №836

Мария ИВАНОВСКАЯ

II
АЛЕКСАНдр иСАКов

Екатеринбург —
в четвёрке самых
дорогих городов
для отдыха

дЕПАртАМЕНт иНФорМПоЛитиКи гУбЕрНАторА обЛАСти

политика / экономика

спецпроект

III

каждую последнюю пятницу месяца «оГ» рассказывает о том, как сохранить
здоровье, отвечает на вопросы читателей, а также сообщает последние новости
из сферы здравоохранения.
2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и этой теме
посвящён наш выпуск. какие факторы влияют на их развитие? как профилактировать
эти заболевания? каким должно быть наше питание, чтобы снизить риск инфаркта,
инсульта? ответы на эти вопросы вы найдёте на страницах спецвыпуска
редактор страницы Лариса Хайдаршина
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru
Пятница, 30 октября 2015 г.

Выявленные факторы риска у свердловчан,
прошедших диспансеризацию
27,5%
18,7%

здоровье
уральцев

0,3%
4%

18,2%

14,6%
14,8%

1,9%

нерациональное питание
избыточная масса тела
низкая физическая активность
курение табака
повышенный уровень
артериального давления
повышенное содержание глюкозы
в крови
излишнее потребление алкоголя
потребление наркотических средств
и психотропных веществ без
назначения врача

источник: свердловский областной центр медицинской профилактики

Инсульт настигает тех, кто не следит за своими давлением, весом, курит и мало двигается
Ольга БЕЛКИНА

Инсульт… Страшное слово, и заболевание страшное. После него зачастую
становятся инвалидами.
Но возможности медиков в
борьбе с этим недугом стали сейчас значительно шире благодаря введению в
действие специальной российской программы повсеместного создания региональных сосудистых центров. Их оснастили современным оборудованием
для диагностики и для палат интенсивной терапии,
а также обеспечили дорогостоящими препаратами.

если вызываем скорую по городскому телефону, набираем
03. если по сотовому — 103, у
любого оператора связи.

ольга БелКина

В Свердловской области
при поддержке правительства с 2014 года действует специальная программа
«Останови инсульт!», которая с помощью социальной
рекламы всесторонне информирует граждан о проблеме инсультов и их профилактике.
Региональный
сосудистый центр — это единая мобильная система оказания
помощи сосудистым больным
по всей области. «Голова» находится в ОКБ №1 в Екатеринбурге. Первичные центры

Утренний обход во главе с завотделением острого нарушения мозгового кровообращения
в окБ №1 андреем алашеевым показал явное улучшение здоровья у пациента после инсульта
ного томографа выясняется,
был ли у пациента инсульт,
если да, то какой — кровоизлияние или ишемия, после этого принимается решение о выборе лечения. Это
может быть введение препарата, который растворяет
тромб, ставший причиной несчастья, либо хирургическое
вмешательство, если произо-

открыты в Алапаевске, Асбесте, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Серове, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижней Салде, Нижнем Тагиле, Ирбите и ещё в
восьми крупных больницах
Екатеринбурга.
Алгоритм действий при
инсультах
стандартизирован. С помощью компьютер-

дами. И в этом весь смысл
создания сосудистых центров по России.
— Все знают, что проблема сосудистых заболеваний,
сердечно-сосудистых
заболеваний стоит остро. Как это
выглядит в наших, уральских
цифрах?
— Ежедневно по Екатеринбургу и области регистрируется порядка 60 инсультов. И эта проблема
больше социальная, чем медицинская. Инсульт — это
следствие, результат несоблюдения
элементарных
правил жизни. Надо за собой
следить, надо лечиться от гипертонии, надо двигаться, не
толстеть, не курить. Это коррегируемые факторы, они не
исключают возможность инсульта, но значительно сокращают его вероятность.
Есть некоррегируемые факторы, наследственные, когда несколько поколений родственников страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Региональный
сосудистый центр ОКБ №1 принимает на себя самых тяжёлых
больных из области. И постоянно находится на телемедицинской связи со всеми
больницами в городах обла-
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шло кровоизлияние. В обоих
случаях пациент нуждается в
экстренной неотложной интенсивной терапии.
— Экстренная помощь…
То есть это срочно, практически сию минуту нужно делать? — вопрос к заведующему отделением острого
нарушения мозгового кровообращения ОКБ №1, кан-

дидату медицинских наук,
главному неврологу минздрава области Андрею Алашееву.
— Самая печальная ошибка пациентов в том, что они
поздно обращаются к медикам, тянут до последнего, всё
надеются, что само пройдёт…
Драгоценное время уходит, а
врачи практически становятся безоружными — они не могут применить высокие технологии, если с момента инсульта прошло более четырёх
с половиной часов…
К сожалению, в 83 процентах случаев мы отмечаем
поздние обращения. В некоторых случаях удаётся провести полное или частичное восстановление кровообращения за счёт введения препаратов, действующих в первые 4,5 часа с начала инсульта — за шесть
лет в Свердловской области
выполнены 962 процедуры
тромболизиса. Такие пациенты не становятся инвали-

Самое простое лекарство — здоровый образ жизни
Алёна ХАЗИНУРОВА

— А можно поподробнее?
— Начнём с питания. Известно, что на сердце и сосуды
плохо влияет избыток животных жиров, то есть ежедневное потребление мяса, а также злоупотребление солью и
сахаром. Жир откладывается
в сосудах в виде бляшек, которые затрудняют поступление крови, а значит, и питания, к органам и тканям. Соль
и сахар вызывают спазм и повреждают сосуды, способствуют повышению артериального давления и увеличивают
нагрузку на сердце. Плох и недостаток овощей и фруктов. В
них содержатся калий и маг-

Жанна Максимова
ний, которые оказывают благотворное влияние на сердце и сосуды, а также пищевые
волокна, которые выводят из
организма избыточный холестерин и шлаки.

— Модное сегодня вегетарианство на самом деле
полезно?
— Как показывают многочисленные исследования последних лет, ограничение употребления мяса благотворно влияет на здоровье — снижается риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повышается стрессоустойчивость, увеличивается продолжительность жизни.
Но вред мясных продуктов не
столько в жирах и холестерине, сколько в бактериальных
токсинах, которые вызывают
воспаление в кишечнике и сосудах и способствуют атеросклерозу и раку. Говорят, что
мясо нам необходимо как важный источник белка. Животный белок также содержится в
молочных продуктах, а растительный — в зерновых.

— Какая физическая активность считается достаточной?
— Как минимум нужно
ходить быстрым шагом не
меньше 30 минут в день не
реже пяти дней в неделю.
Это доступно всем. Полезны любые другие виды динамической активности —
езда на велосипеде, ходьба
на лыжах, плавание, танцы,
командные игры. Регулярные физические упражнения тренируют сердце, расширяют сосуды, снижают артериальное давление, повышают уровень «хорошего»
холестерина, который препятствует
атеросклерозу,

MEDPROFURAL.RU

— Каковы факторы риска
сердечно-сосудистых
заболеваний?
— Их можно разделить на
две группы: те, на которые человек не может повлиять, и те,
изменить которые в его силах.
К первой относятся наследственность, пол и возраст. Сердечно-сосудистым заболеваниям особенно подвержены мужчины старше 50 лет и женщины старше 60. С этим ничего
не поделаешь, как и с наследственной предрасположенностью. А во второй группе — курение и злоупотребление алкоголем, неправильное питание,
ожирение, низкая физическая
активность и неадекватная реакция на стресс. Избавиться от
любого из этих факторов риска
вполне реально.

— От алкоголя и сигарет
стоит полностью отказаться?
— Сейчас считается, что
безопасных доз алкоголя нет,
хотя ещё недавно говорили,
что бокал вина в день хорошо влияет на работу сердца и
сосудов. Действительно, риск
ишемической болезни сердца при регулярном употреблении низких доз алкогольных
напитков немного снижается,
но при этом повышается риск
рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, желудка, кишечника, печени, а у женщин
ещё и молочной железы. Поэтому от алкоголя лучше вообще отказаться или, по крайней мере, не употреблять его
регулярно. Эпизодически допустимо выпивать кружку пива, небольшой бокал вина или
рюмку крепкого алкогольного напитка, но не более того.
Курение — самый мощный
фактор риска преждевременного старения и изнашивания организма. Табачный дым
повреждает сосуды и способствует развитию инфаркта и
инсульта зачастую ещё в молодом возрасте. Поэтому нет
никаких сомнений: для сохранения здоровья необходим
полный отказ от курения, и
чем раньше, тем лучше.

неизвестный фотограф

Более 700 тысяч жителей Свердловской области
страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, ещё
больше находятся в так называемой зоне риска — могут заболеть в ближайшее
время. Однако если вовремя
заметить возможные причины развития болезней
сердца и сосудов, то долгого и зачастую дорогостоящего лечения можно избежать. Часто для того, чтобы
снизить возможность заболевания, надо только чутьчуть изменить свою жизнь.
Об этом рассказала «ОГ»
врач-кардиолог Свердловского областного центра медицинской профилактики,
кандидат медицинских наук Жанна МАКСИМОВА.

поднимают настроение, так
как способствуют выработке гормонов радости, и делают человека более устойчивым к стрессу. Физически активные люди моложе выглядят и реже болеют.
— А как стресс влияет на
организм?
— Стрессы были, есть и бу-

дут в жизни каждого человека, вопрос в том, как мы на них
реагируем. Чрезмерные беспокойство и тревога приводят
к выработке гормона стресса
— адреналина, к спазмам сосудов, повреждениям и образованию тромбов. Недавно исследователи выяснили, что у
людей, подверженных вспышкам гнева, в пять раз повыша-

ется риск инфаркта, инсульта,
тяжёлой аритмии и внезапной смерти. Стрессов надо не
избегать, а противостоять им,
причём необходимо с детства
учиться сохранять внутреннее спокойствие, несмотря на
внешние раздражающие факторы. Многие часто «заедают»
стресс, пытаясь пищей поднять себе настроение.

— Что делать человеку,
который обнаружил, что он
в зоне риска?
— Во-первых, не стоит паниковать. Нужно наметить себе план устранения факторов
риска и начать постепенно его
выполнять с того, что проще.
Например, сказать себе: «С завтрашнего дня я могу уменьшить количество мяса и увеличить количество овощей и
фруктов до пяти штук в день».
Через какое-то время начать
оставлять машину на парковке подальше от работы и проходить хотя бы 15 минут пешком. Вы себе не представляете, насколько большой эффект
будут иметь только эти меры!
Самое сложное — бросить курить, но это надо сделать. Не
надо ломать себя и отказываться от всего сразу. Главное — шаг за шагом выстроить здоровый образ жизни и
начать получать от этого удовольствие.

сти, здесь еженедельно проводится около ста телемедицинских консультаций.
Пациентов,
полностью
подходящих для тромболизиса, немного — не более пяти
процентов всех ишемических
инсультов. Процедура тромболизиса — это серьёзное
вмешательство, которое может сопровождаться серьёзными осложнениями, поэтому решение о его проведении
принимает квалифицированный врач, прошедший специальное обучение.
Однако методы лечения инсульта далеко не исчерпываются тромболитической терапией. Если время упущено или у пациента имеются противопоказания к тромболизису, то на
первый план выходит ранняя реабилитация пациента, перенёсшего инсульт.
Восстановление нарушенных функций пациента начинается уже с первых суток после инсульта — проводятся специальные занятия с логопедом, специалистами по лечебной физкультуре, массажу, физиотерапии. Назначается медикаментозное лечение для профилактики повторения инсульта и с целью создания

благоприятных условий для
восстановления мозга. Особое место занимает выявление предрасполагающих
к инсульту факторов (артериальной гипертензии, заболеваний сердца, нарушений липидного обмена, нарушений свертывания крови, сужения артерий, снабжающих головной мозг) и
их своевременная коррекция. Это позволяет минимизировать риск развития повторного инсульта, который
составляет около 25 процентов.
И самое важное, что
должны помнить все: от сосудистой катастрофы никто
не застрахован, ей подвержены все возрасты — современные инсульты «полюбили» молодых! Андрей Марисович отмечает признаки, которые должны насторожить
и заставить срочно вызвать
скорую: перекосило лицо, ослабла рука или нога, нарушилась или пропала речь. Берегите время для врачей, срочно в больницу! Здесь без вариантов, только скорая. И
ещё раз о печальном: инсульт — лишь следствие нашего образа жизни. Нашей
нездоровой жизни…

Шанс на восстановление

специалисты клинического института мозга в Берёзовском единственные на среднем
Урале используют безмедикаментозную стимуляцию мозга для восстановления больных
после инсульта.
Комплекс для диагностики и магнитной
стимуляции появился в медицинском учреждении ещё в 2006 году, тогда он был первым
в россии, сейчас остаётся уникальным для
свердловской области. Метод безмедикаментозной стимуляции мозга — это сочетание
диагностики (навигационного картирования
мозга) и лечебной магнитной стимуляции. основан он на свойстве магнитного поля влиять на активность нервных клеток. После инсульта у многих пациентов наблюдается потеря некоторых функций, например движения,
речи или глотания. При параличе каких-либо конечностей необходимо не только разрабатывать их при помощи массажа, лечебной
физкультуры, но и воздействовать на участки мозга, отвечающие за работу этих частей
тела. Методика позволяет найти зоны на коре
головного мозга, пострадавшие в результате инсульта, определить их координаты и воздействовать дальше магнитным полем только на них.
— стимуляция мозга серьёзно ускоряет
процесс восстановления, но это комплексная
методика. её применяют вместе с кинезиотерапией, работой логопеда, психолога, медикаментозным лечением. Конечно, никакого
волшебства не происходит, но в 70 процентах случаев видимого эффекта мы можем добиться, — рассказал «ог» Андрей Белкин, директор Клинического института мозга, главный реабилитолог Урфо.
в результате идёт постепенное восстановление утраченных функций: улучшаются моторика, внимание, память. сроки реабилитации могут быть разные — всё зависит от степени повреждения головного мозга.
ради комплексного лечения, в том числе и при помощи этой методики, в Березовский едут со всей области, а иногда и из других городов россии и ближнего зарубежья.
Дело в том, что в россии таких устройств всего три, в мире — пятьдесят, но многие из них
используются для научных целей и лишь некоторые — для помощи больным.
татьяна сокоЛоВа

еКатерина Колчанова

Штрафной удар

Безмедикаментозная стимуляция мозга эффективна
в 70 процентах случаев

здоровье уральцев

IV

Забыть про сигареты

Тема отказа от курения
была в начале 2000-х не менее актуальна, чем сейчас.
Ольга Андриянова, заместитель руководителя областного центра медпрофилактики,
тогда в качестве преподавателя Медицинской академии
вела занятия по теме «Курение и здоровье» и выяснила,
что после него курящие курсанты-врачи расставались с
зависимостью. Так родилась
идея создать Школу для всех
желающих бросить курить.
Изучив российский и зарубежный опыт, Ольга Викторовна разработала программу, которая включает всего
два занятия, правда, довольно продолжительных — по
три академических часа. Проводятся они с интервалом в
одну неделю.
— Первое занятие полностью посвящено изучению особенностей курительного поведения. Очень важ-

ТаТьяНа СОкОлОВа

алЕкСаНДР ИСакОВ

ольга андриянова

самостоятельные попытки бросить курить успешны лишь в пяти процентах случаев
год после занятий в этой
Школе некурящими становятся почти 40 процентов
из всех слушателей.
Отказаться же от табака самостоятельно получается всего у пяти процентов
пробующих это сделать людей. Специалисты говорят,
что происходит так из-за того, что эмоциональное равновесие человека становится чрезмерно зависимым от
никотина. Курящему, чтобы поменять свои привычки, необходима поддержка,
а нередко и определённые
знания. В этом на собственном опыте убедился Михаил Томилов, он два года назад пришёл в Школу и с тех
пор не курит.
— Мой стаж курения был
24 года, я уже сам понял, что
больше не хочу дымить, пытался бросить — не получалось, хватало максимум на
неделю, а дальше всё снова начиналось. В Школе же
специалисты помогли окончательно осознать, что с сигаретами пора расставаться.
Бывают, конечно, ситуации,

комментарий
дмитрий максимов, врач, специалист Школы для желающих
бросить курить:
— Снять никотиновую зависимость могут никотиновые абстиненты — средства, специально для этого созданные. Для
тех, кто выкуривает более 10 сигарет в день, это могут быть
пластыри с медицинским никотином, для остальных — таблетки и жвачки, также с небольшим содержанием медицинского
никотина. Эти средства помогают избегать срывов и почти в два
раза повышают шанс на успешный отказ. Если же их под рукой
не оказалось, то необходимо просто отвлекать себя на какое-то
другое занятие.
сить курить, Денис Васильевич воспользовался шансом
— и удачно.
— О вреде курения я, конечно, знал. Но занятия воодушевили, придали уверенность, что смогу бросить. Недели две было тяжело, а потом я почувствовал свободу, облегчение. Улучшилось
дыхание, а ещё произошёл
подъём мужской силы, об
этом стесняются говорить,
но для мужчины это ведь так
важно, — рассказал «ОГ» Денис Габасов.
Единственной проблемой
после отказа от сигарет для

когда хочется покурить, но
я держусь, и это мой окончательный выбор, — рассказал
Михаил.
Такой же выбор, но уже
девять лет назад, сделал Денис Габасов, он был одним
из первых пациентов Школы. Табачная зависимость
раньше пагубно влияла на
его жизнь, прежде всего усложняла отношения с любимой девушкой, которая хотела видеть его некурящим. Товарищ ему рассказал, что в
областном центре медпрофилактики бесплатно работает Школа для желающих бро-

Двенадцать правил здорового питания
Советует доктор Ольга
АНДРИЯНОВА, заместитель
директора Свердловского
областного центра медицинской профилактики.

Энергозатраты зависят от:

l Работа в саду — 130-190
l Домашняя работа — 100240
l Работа в лаборатории стоя
— 160–170
l Спокойная ходьба — 130
l Быстрая ходьба — 215-300
l Бег трусцой — 360
l Бег вверх и вниз по ступеням — 540
l Ходьба на лыжах — 485
l Плавание — 180-400
l Езда на велосипеде — 210540

— пола
(у женщин ниже на 10%);
— возраста;
— физической активности;
— профессии.
Энергозатраты (ккал/час):

полной мере кальцием и поддерживать низкое потребление жира. Рекомендуются снятое (или обезжиренное) молоко, йогурты, сыры
и творог с низким содержанием жира.
5. Рекомендуется заменять мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовые, рыбу, птицу, яйца или нежирные сорта мяса. Бобовые,
орехи, а также мясо, птица,
рыба и яйца — важные источники белка. Следует отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, удалять
видимый жир до приготовления пищи. Количество таких мясных продуктов, как
колбасы, сосиски должно
быть ограничено в потреблении. Порции мяса, рыбы
или птицы должны быть небольшими.
6. Нужно ограничить потребление «видимого жира» в кашах и на бутербродах, выбирать мясные и молочные продукты с низким
содержанием жира. Риск
развития заболеваний, таких как ишемическая болезнь
сердца, инсульт, рак и сахарный диабет инсулинозависимого типа связан с потреблением большого количества
насыщенного жира (НЖ) и
трансизомеров жирных кислот, входящих в состав твёрдых жиров и «видимого» жира. Сейчас очень популярны
масла, богатые мононенасыщенными жирными кислотами, в первую очередь оливко-

вое масло. Получены данные
о том, что полифеноловые
компоненты, содержащиеся в
нём, обладают антиоксидантными свойствами и защищают холестерин крови от окисления. Оливковое масло выжимается из плодов оливковых деревьев. Такая технология позволяет сохранить его
полезные свойства.
7. Следует ограничить
потребление сахаров: сладостей, кондитерских изделий, сладких напитков,
десерта. Продукты, содержащие много рафинированных сахаров, являются источником энергии, но практически не содержат питательных веществ. Они не являются необходимыми компонентами здоровой диеты и могут
быть исключены из рациона
взрослых и детей. Кроме этого, сахар способствует развитию кариеса. Часто много сахара употребляют с различными напитками. Мы рекомендуем пить воду, соки и
минеральную воду, а не сладкие безалкогольные напитки (например, бутылка лимонада объёмом около 300
мл содержит 30 г сахара, или
шесть чайных ложек). Среднее потребление всей жидкости в день — два литра.
8. Общее потребление
поваренной соли, с учётом
её содержания в хлебе, консервированных и других
продуктах, не должно превышать одной чайной ложки (шесть граммов) в день.
У нас на Урале лучше исполь-

l Сон — 50
l Отдых лёжа без сна — 65
l Чтение вслух — 90
l Сидячая работа — 110
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врачи советуют не впадать в крайности - продукты на вашем столе должны быть разнообразными

Пирамида здорового питания: больше всего в рационе должно
быть круп, овощей и фруктов, поменьше — мяса и молока,
минимум — сладкого
зовать йодированную соль.
Вообще соль в основном потребляется с продуктами,
прошедшими специальную
обработку (около 80 % от общего потребления соли). Поэтому консервированные, солёные, копчёные продукты
(мясо, рыбу) рекомендуется потреблять только в малых количествах и не каждый день. Пищу следует готовить с минимальным количеством соли, а для улучшения вкусовых качеств добавлять травы и пряности.
9. Масса тела должна соответствовать рекомендован-

Дениса Васильевича стал небольшой набор лишнего веса. Но он нашёл выход — стал
чаще ездить на велосипеде и
следить за своим питанием.
По словам врача Школы
Дмитрия Максимова, после отказа от курения люди
нередко набирают вес прежде всего потому, что организм оздоравливается, пища
усваивается лучше. Иногда
увеличение веса происходит
из-за частого заедания чемнибудь вкусным и калорийным раздражения и плохого настроения, которые могут быть вызваны как самим
отказом от сигарет, так и любыми другими стрессовыми
ситуациями. Поэтому на занятиях специалисты знакомят слушателей и с правилами рационального питания,
например, рассказывают, что
придерживаться лучше средиземноморского стиля питания, в котором много овощей, изделий из пшеницы
твёрдых сортов, нежирных
сыров и мяса, достаточно молочных продуктов.
Специалисты областного
центра охотно делятся своим опытом с коллегами. За
десять лет через Школы для
желающих бросить курить в
Свердловской области прошло более пяти с половиной
тысяч человек. В 2010 году
образовательная программа
для населения по ограничению курения стала финалистом Всероссийского конкурса проектов по здоровому образу жизни и вошла в библиотеку лучшего российского опыта. Только в нашей области работают 53 подобных
школы в учреждениях здравоохранения. Мастер-классы
по тактике ведения курящего пациента проведены Ольгой Андрияновой в более чем
10 субъектах России от УланУдэ до Санкт-Петербурга.

Энергия, полученная от пищи,
должна соответствовать
энергозатратам организма

SUBSKRIBE.RU

1. Питание должно быть
разнообразным. Нет одного такого продукта, который
бы мог обеспечить потребности организма во всех питательных веществах. В них
присутствуют одни и практически отсутствуют другие питательные вещества, например, в картофеле содержится витамин С, но нет железа, а
в хлебе и бобовых есть железо, но нет витамина С. Поэтому питание должно быть максимально разнообразным, а
соблюдение специальных диет, например вегетарианской,
возможно только после рекомендации врача.
2. При каждом приёме пищи в меню должны
быть обязательно любые
из этих продуктов: хлеб,
крупяные и макаронные
изделия, рис, картофель.
Они являются важным источником белка, углеводов, клетчатки и минеральных веществ (калий, кальций, магний) и витаминов
(С, В6, каротиноидов, фолиевой кислоты).
3. Не забывайте про овощи и фрукты (более 500
граммов в день дополнительно к картофелю). Овощи и фрукты являются источниками витаминов, минеральных веществ, углеводов, органических кислот и
пищевых волокон. При этом
овощей надо употреблять в
два раза больше, чем фруктов. Ассортимент свежих овощей и фруктов изменяется в
зависимости от времени года
и региона, но замороженные,
сухие и специально обработанные овощи и фрукты доступны в течение всего года.
Предпочтение лучше отдавать местным сезонным продуктам.
4. Каждый день в рационе должны быть молоко
и молочные продукты (кефир, кислое молоко, сыр,
йогурт). В них содержатся
питательные вещества, белки и кальций. Отдавая предпочтение продуктам с низким содержанием жира, можно обеспечить организм в

ным границам индекса массы
тела (ИМТ): от 20 до 25.
вес
ИМТ =
рост2
(вес в кг, рост в м).
ИМТ — это отношение числа, означающего вес (в кг), к
квадрату числа, равного росту
(в м). Для сохранения массы
тела в правильных пределах
кроме соблюдения принципов
рационального питания следует поддерживать умеренный уровень физической активности. С ожирением связаны повышенные риски высо-

Вопрос
Я курю для того, чтобы снять усталость, оставаться
бодрым (-ой)
Частичное удовольствие от курения я получаю
ещё до закуривания, разминая сигарету
Курение доставляет мне удовольствие и позволяет
расслабиться
Я закуриваю сигарету, когда выхожу из себя, сержусь
на что-либо
Когда у меня кончаются сигареты, мне кажется
невыносимым время, пока я их не достану
Я закуриваю автоматически, не замечая этого
Я курю, чтобы стимулировать себя, поднять тонус
Частичное удовольствие мне доставляет сам процесс
закуривания
Курение доставляет мне удовольствие
Я закуриваю сигарету, когда расстроен(-а) или чувствую
себя некомфортно
Я очень хорошо ощущаю те моменты, когда не курю
Я закуриваю новую сигарету, не замечая, что
предыдущая ещё не догорела в пепельнице
Я закуриваю, чтобы подстегнуть себя, почувствовать
воодушевление, подъём
Когда я курю, удовольствие я получаю, выпуская дым и
наблюдая за ним
Я хочу закурить, когда удобно устроился(-лась) и
расслабился(-лась)
Я закуриваю, когда чувствую себя подавленным(-ной) и
хочу забыть обо всех неприятностях
Если я некоторое время не курю, я испытываю голод по
сигарете
Обнаружив у себя во рту сигарету, я не могу вспомнить,
когда закурил(-а) её

А

Татьяна СОКОЛОВА

но, чтобы человек задумался, почему он курит. Проводим тестирование, например, определяем, какой из
шести типов курения соответствует слушателю Школы, оцениваем степень мотивированности к отказу от
табака. Также определяем
уровень угарного газа в лёгких при помощи специального прибора. Человек должен
сам увидеть, насколько серьёзной проблемой для него и его здоровья стало курение, — рассказала «ОГ» Ольга Викторовна.
Любопытно, что после
первой встречи в Школе для
желающих бросить курить
кардинальных мер по прекращению не предлагают. Это
происходит потому, что именно на втором занятии специалист рассказывает, как нужно
подготовиться к отказу от курения, какие средства помогут ему в этом. Тогда же слушатели сами назначают дату отказа от курения. Дальше при необходимости ведутся консультации по телефону. По международным стандартам считается, что методика успешна, если по истечении шести месяцев после общения с врачом 30 процентов
обученных бросают курить.
В данном случае результаты впечатляющие — через
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анкета д. Хорна
для определения типа
курительного поведения

За десять лет работы школы для желающих бросить курить
новую жизнь без табачной зависимости начали более двух тысяч человек
Принято считать, что курение пагубно влияет в основном на здоровье лёгких, однако пристрастие
к табаку связано с 25 заболеваниями и в первую
очередь наносит вред сердечно-сосудистой системе. Никотин заставляет
сердце курильщика сокращаться лишних 20–25 тысяч раз в сутки, а выброс в
кровь адреналиноподобных веществ во время курения создаёт условия для
повреждения сосудистой
стенки миокарда, что нередко приводит к инфарктам. Понимая, насколько
это важно, вот уже 10 лет
всем желающим бросить
курить и укрепить своё
здоровье помогают специалисты Свердловского областного центра медицинской профилактики.

www.oblgazeta.ru

кого артериального давления,
ишемической болезни сердца,
мозгового инсульта, сахарного диабета, различных типов
рака, артритов.
10. Следует ограничить,
а лучше вообще исключить
алкоголь. Не следует употреблять более двух порций
алкоголя в день (одна порция содержит около 10 г чистого алкоголя). Более высокие дозы, даже при однократном приёме, вредны для
организма. Кроме того, что
алкоголь является очень калорийным продуктом, он
ещё и вызывает алкогольную зависимость.
11. Нужно отдавать
предпочтение приготовлению продуктов на пару, путём отваривания, запекания или в микроволновой печи. Уменьшите использование жиров, масел,
соли, сахара в процессе приготовления пищи. Выбирайте разнообразные продукты
— свежие, замороженные,
сушёные.
12. Последнее правило
— по питанию младенцев.
Грудное вскармливание является лучшим способом сохранения здоровья матери
и ребёнка. Поэтому с рождения и до шести месяцев старайтесь кормить вашего малыша только грудным молоком. Потом можно вводить
прикорм. Грудное вскармливание может быть продолжено до двух лет.
Подготовила
Татьяна КАЙНОВА
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Сумма баллов выводится следующим образом: если вы отвечаете
на вопросы анкеты «Всегда» — это 5 баллов, «Часто» — 4 балла, «Не
очень часто» — 3 балла, «Редко» — 2 балла, «Никогда» — 1 балл».
Вопросы Сумма баллов
A+Ж+Н
Б+З+О
В+И+П
Г+К+P
Д+Л+С
Е+М+Т

Тип курительного поведения
Стимуляция
Игра с сигаретой
Расслабление
Поддержка
Жажда
Рефлекс

Характерный тип курительного поведения – выше 11 баллов
Вероятный тип курительного поведения – 7-11 баллов
Нехарактерный тип курительного поведения – до 7 баллов

расчёт индекса пачка/лет
Для расчёта индекса нужно число сигарет, выкуриваемых в сутки,
помножить на стаж курения (в годах) и разделить на 20.
Если индекс пачка/лет более 10 – это достоверный фактор риска
хронической обструктивной болезни лёгких.

оценка степени
никотиновой зависимости
(тест Фагерстрема)
Вопрос

Ответы

Балл

В течение первых
5 минут
В течение 6-30 минут

Как скоро после того,
как вы проснулись, вы
выкуриваете первую сигарету?

3
2

В течение 30-60 минут

1

Через 1 час

0

Да

1

Нет

0

Сложно ли для вас воздержаться
от курения в местах, где курение
запрещено?

От какой сигареты вы не можете Первая сигарета утром
легко отказаться?
Все остальные

0

10 или меньше

0

11-20

1

21-30

2

Сколько сигарет вы выкуриваете
в день?
Когда вы больше курите —
утром или на протяжении
остального дня?
Курите ли вы, если сильно больны и вынуждены находиться в
кровати целый день?

1

31 и более

3

Утром

1

На протяжении дня

0

Да

1

Нет

0
Итого

Интерпретация результатов:
Балл

Степень зависимости

0-2

Очень слабая

3-4

Слабая

5

Средняя

6-7

Высокая

8-10

Очень высокая

Уровень мотивации к отказу от курения
Вопрос

Бросили бы вы курить, если
бы это было легко?

Как сильно вы хотите бросить курить?

Ответы

Баллы

Определённо нет
Вероятнее всего нет
Возможно, да
Вероятнее всего да
Определённо да
Не хочу вообще
Слабое желание
В средней степени
Сильное желание
Однозначно брошу
курить

0
1
2
3
4
0
1
2
3

Итого
Интерпретация результатов:
Балл
Уровень мотивации
0-3

Низкая

4-6

Средняя

7-8

Высокая

4

здоровье уральцев

V

Лечиться надо,
когда ещё ничего не болит

в центре здоровья свердловского областного центра медицинской профилактики завершилась акция «марафон здоровья».
Марафон проводился уже во второй раз.
Первая акция проходила с июля по август
этого года. Условия обеих акций были одинаковыми: пройти бесплатное обследование,
посоветовать проверить здоровье своим родственникам и друзьям. Последние, в свою
очередь, посетив Центр здоровья, должны
были опустить купон с именем рекомендателя в специальный куб. Побеждает тот, чьё
имя написано на наибольшем количестве купонов. Первый «Марафон здоровья» выиграла Валентина Житнухина, по её совету пришли 20 человек.

адреса и телефоны центров здоровья

Пройти полный медосмотр можно за два-три дня, лечиться
от не обнаруженных вовремя болезней — гораздо дольше
ранней стадии. Сделать это
можно абсолютно бесплатно.
— Пациент, приходящий в
Центр здоровья, часто бывает удивлён происходящим. Он
впервые встречает врача, который не листает историю болезни, а беседует с ним и обращает внимание на его образ
жизни и биологические показатели — рост, вес, артериальное давление, уровень холестерина в крови и другие, —
рассказывает Светлана Глуховская, руководитель Свердловского областного центра
медицинской профилактики.
— При помощи специальной
шкалы врач определяет риск
развития инфаркта или инсульта у конкретного человека в ближайшие десять лет и
может сказать, каким образом
стоит изменить жизнь, чтобы
снизить этот риск. Врач Центра здоровья не назначит вам
лекарств, но подберёт индивидуальные рекомендации по
профилактике заболеваний.
Насильно вылечить и осчастливить никого нельзя, поэтому задача врача — мотивировать пациента на изменение
своего поведения и привычек.

Другой способ проверить
здоровье и выяснить вероятность какого-либо заболевания — это массовая диспансеризация, в которой участвует взрослое население России.
Она проходит по всей стране
уже третий год. Если вам больше 18 лет и возраст делится на
три, то в этом году вам следует пройти диспансеризацию.
Известно, что лучше всего лечить болезнь, когда она ещё
не проявилась в симптомах, то
есть когда ещё ничего не болит. Например, один из признаков неполадок в организме — это повышенное артериальное давление, которое может себя и не проявлять. Бывает, что, на первый взгляд, абсолютно здоровый человек,
который прекрасно себя чувствует, попадает в больницу
с инфарктом или инсультом
просто потому, что он давно не
измерял давление и не знал,
что оно у него повышенное.
Врачи рекомендуют каждому
хотя бы раз в полгода пользоваться тонометром.
— В Свердловской области
диспансеризацию проводят 99
медицинских организаций. Ра-

Бегите от гиподинамии

адреса и телефоны центров здоровья для взрослых:
l ГБУЗ СО «СОЦМП» г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 8б. Тел.: 371–15–45.
l МБУ «ЦГБ №7» г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 19. Тел.: 222–60–43.
l МБУ «ЦГБ №6» г. Екатеринбург, ул. Белинского,
130. Тел.: 257–07–32.
l МБУ «ЦГБ №2» г. Екатеринбург, ул. Московская, 2.
Тел.: 389–89–11; 8–922–15-23–767.
l МБУ «ЦГБ №24» г. Екатеринбург, ул. Ак. Шварца, 14г. Тел.: 270–91–37.
l МУ «ЕКДЦ» г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5.
Тел.: 338–06–46.
l МАУЗ «ЦГБ №3» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160.
Тел.: 321–27–65.
l ГБУЗ СО «ЦГБ №1» г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 30. Тел.: 8(3435) 33–75–75.
l ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» г. Нижний Тагил,
ул. Горошникова, 37. Тел.: 8(3435) 41–26–54.
l ГБУЗ СО «ЦРБ» г. Реж, ул. Морозова, 60. Тел.:
8(34364) 2–49–21.
l ГБУЗ СО «ГП» г. Каменск-Уральский, ул. Рябова,
20. Тел.: 8(3439) 39–65–96.
l ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Кушва, ул. Коммуны, 61. Тел.:
8(34344) 7–42–44.
l ГБУЗ СО «Серовская городская больница №1»
г. Серов, ул. Кузьмина, 38. Тел.: 8(34385) 7–40–03.
l ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Полевской, ул. Сталеваров, 3.

ботает участковый принцип,
то есть к какой поликлинике вы прикреплены, в ту и можете обратиться, — поясняет
Светлана Глуховская. — Каждый год перед нами стоит задача осмотреть 730 тысяч человек. За девять месяцев этого года было выявлено огромное количество случаев гипертонии, а также много других заболеваний. Цифры впечатляют: выявлены заболевания у 93 934 человек — это целый уральский город. Обнаружены болезни системы кровообращения (5,4%), эндокринной системы, в том числе сахарный диабет (5,5%), органов
пищеварения (1,6%), мочеполовой системы (1,2%), органов

Тел.: 8(34350) 4–05–56.
l ГБУЗ СО «Сухоложская ЦРБ» г. Сухой Лог,
ул. Белинского, 41. Тел.: 8(34373) 4–44–07.
l ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Асбест,
ул. Чкалова, 51. Тел.: 8(34365) 7–54–39;
89221292828.
l ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Первоуральск, ул. Емлина, 22. Тел.: 8(3439) 64–19–18.
l ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ им. Шестовских»
г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72. Тел.: 8(34355)
6–00–80.
l ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 12. Тел.: 8(34394) 2–25–03.
адреса и телефоны центров здоровья для детей:
l МБУ «ДГБ №13» г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 106. Тел.: 262–70–24.
l ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница»
г. Ревда, ул. Энгельса, 35. Тел.: 8(34397) 3–52–84.
l ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» г. Камышлов,
ул. Московская, 14а. Тел.: 8(34375) 2–59–46.
l ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Кушва, ул. Строителей, 13б.
Тел.: 8(34344) 2–54–62.
l ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница №1» г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 11. Тел.:
8(34384) 9–72–41.
l ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Асбест,
ул. Ладыженского, 18. Тел.: 8(34365) 2–45–83.
обобщить полученную информацию и научить ею пользоваться, всё остальное — в руках самого человека.
Люди удивительно устроены, думают о здоровье, только
когда начинает что-то болеть.
Многие забывают о рекомендациях врача, когда обострённая фаза болезни проходит.
— Посещение Центра здоровья займёт у человека чуть
больше часа, обследование
организма в рамках диспансеризации — два-три дня. Но,
потратив это незначительное
время сегодня, вы не только
значительно увеличите продолжительность своей жизни,
но и улучшите её качество.

дыхания (0,5%), злокачественные новообразования (0,1%).
Неинфекционные заболевания отличаются от инфекционных ещё и тем, что их невозможно вылечить — вы останетесь с ними на всю жизнь. Однако, педантично выполняя
рекомендации врача, можно
научиться жить со своей болезнью достаточно комфортно
и даже на какое-то время забыть о ней. Заканчивается диспансеризация не только точной постановкой диагноза, но
и индивидуальной профилактической консультацией. Врач
может объяснить пациенту результаты его обследования и
дать совет, как сделать жизнь
качественной. Задача врача —

— Надежда Николаевна,
к чему ведёт сидячий образ
жизни?
— Человеку по природе своей свойственно двигаться. В давние времена он
был вынужден добывать пищу, убегать от диких зверей,
воевать с соседними племенами и поэтому не страдал
ожирением и от связанных
с ним проблем. Потом ходил
за плугом, выполнял множество всякой физической работы. Когда стали бурно развиваться всевозможные технологии, мы практически перестали двигаться: на работу ездим на транспорте, полдня сидим за компьютером.
Это ведёт к множеству проблем — от лишнего веса до
развития тяжёлых болезней.
В частности, давно доказано, что у людей, которые мало двигаются, риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше по
сравнению с теми, кто ведёт
активный образ жизни. Безусловно, на состояние здоровья влияют и другие факторы: возраст, пол, наследственность, экономические

Экзамен для сердца
l Встаньте, ноги вместе. Сосчитайте пульс. В медленном темпе выполните двадцать приседаний, поднимая руки вперёд, сохраняя туловище прямым и широко разводя колени в стороны. Пожилые и совершенно не тренированные люди могут держаться за спинку стула.
l Теперь снова сосчитайте пульс. Если он увеличился менее чем на 25 процентов — ваша сердечно-сосудистая система в отличном состоянии; на 25–50 процентов — в хорошем; на 75 процентов и выше — в неудовлетворительном.

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

кстати

Бегу все возрасты покорны
и экологические условия,
уровень развития здравоохранения. В то же время имеет значение и то, насколько
правильно мы питаемся, достаточно ли отдыхаем, умеем ли преодолевать стресс,
много ли двигаемся. И если
на объективные факторы мы
повлиять не в силах, то субъективные зависят только от
нас. К тому же для того, чтобы выделить какое-то время
для физических упражнений,
от человека не требуется ничего, кроме желания.

— Сегодня даже дети
предпочитают сидеть с гаджетами вместо того, чтобы
играть в подвижные игры…
— Считаю, что в этом целиком и полностью виноваты родители: им проще, когда ребёнок сидит, уткнувшись в экран, тем временем
и самим можно посидеть с
ноутбуком или телефоном.
Я часто наблюдаю у себя во
дворе: дети бродят сами по
себе, а мамочки сидят на лавочке, уткнувшись в телефоны, вместо того чтобы при-

думать какую-то игру и подвигаться вместе с ребёнком.

— Но люди, которые работают в офисах, вынуждены по восемь часов в день,
а то и больше проводить за
компьютером. Как им бороться с гиподинамией?
— Даже в условиях офиса можно заставить себя выполнять какие-то движения.
Поставьте урну для мусора
не под стол, а подальше, чтобы каждый раз, когда нужно выбросить бумажку, приходилось вставать. Когда
нужно решить какой-то вопрос с человеком, который
сидит в другом кабинете, не
звоните по телефону, а дойдите до того кабинета. Поднимайтесь на этажи и спускайтесь вниз не на лифте, а пешком. Всё это мелочи, но они требуют определённых физических усилий, энергитических затрат
и идут на пользу организму.
А дома просто не ленитесь и
активно выполняйте физические упражнения хотя бы
несколько раз в неделю.

— Сколько минут в день
желательно тратить на такие упражнения?
— При ежедневных интенсивных занятиях 30 минут вполне достаточно. А если упражняетесь через день
— не меньше часа. Общепринятая рекомендация — уделять физкультуре не меньше 150 минут в неделю. Каждое занятие должно состоять из трёх частей: разминки, основной части и расслабления, а комплекс упражнений нужно составить так,
чтобы работали мышцы и
рук, и ног, и спины. И конечно, занятия должны быть регулярными.

— А противопоказания
бывают?
— Безусловно, при определённых состояниях те или
иные упражнения могут быть
противопоказаны. Поэтому,
если у человека есть какие-то
проблемы со здоровьем, нужно посоветоваться со своим
лечащим врачом, обсудить с
ним, какой комплекс упражнений лучше всего подой-

дёт. К примеру, при повышенном давлении сначала нужно
разминать ноги, затем другие группы мышц по направлению снизу вверх. Интенсивные упражнения чередовать с расслаблением, исключить силовые упражнения, не
заниматься более 30 минут
подряд. Полезно после занятий проводить аутогенные
тренировки и массаж или самомассаж. Люди пожилого возраста могут обходиться без интенсивной части, достаточно разминки и расслабления. Если они прежде не
занимались, продолжительность занятий следует увеличивать постепенно: начинать
с пяти минут и в течение трёх
недель доводить до 30 минут.
Пожилым людям противопоказаны силовые упражнения,
наклоны, вращения головой,
прыжки и подскоки.
— Допустим, человек
начал регулярно заниматься физкультурой —
что при этом происходит в
организме?
— Сгорают жиры и лиш-

— я сама хожу в Центр здоровья каждый
год, я уже пенсионерка и стараюсь следить за
состоянием своего здоровья. Подумала, что
не все люди знают, что есть такая возможность, да ещё и бесплатная, поэтому решила
помочь своим близким, в итоге выиграла тонометр, — рассказала Валентина Васильевна.
Летняя акция «Марафон здоровья» оказалась успешной, участие в ней приняли 300
человек, поэтому организаторы решили провести её вновь с сентября по октябрь. Результаты удивили всех — осенью проверить своё
здоровье по чьей-то рекомендации пришли
376 желающих. А победителем стал 24-летний Павел Урюпин, его советом воспользовались и прошли обследование 36 человек. кстати, Павел — министр здравоохранения молодёжного правительства свердловской области.
— я считаю, что нужно пропагандировать
здоровый образ жизни всем с раннего возраста, а старшие школьники и студенты уже
сами должны заботиться о своём здоровье,
— считает Павел Урюпин.
Участвовал в акции министр молодёжного
правительства не ради победы, поэтому свой
выигрыш — путёвку в санаторий «Руш» на
10 дней — он решил передать человеку, которому оздоровительный отдых сейчас нужнее: ветерану спорта, инструктору по лечебной физкультуре 83-летней Станиславе Ли
шаковой.
татьяна соколова

как вы боретесь
с гиподинамией?

Елена АБРАМОВА

То, что физкультура укрепляет здоровье, знает каждый. Всем нам ещё в детском саду объясняли, что
утро надо начинать с зарядки, а в школе рассказывали, как древние индусы и
греки с помощью упражнений развивали физическую
силу и духовно-нравственные качества. Тем не менее,
по данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), порядка 70 процентов населения в мире ведёт
малоподвижный образ жизни. При этом низкая физическая активность стоит на
четвёртом месте среди факторов смертности после высокого кровяного давления, употребления табака и
высокого содержания глюкозы в крови. Сколько времени нужно уделять физическим нагрузкам, чтобы
быть в отличной форме? Об
этом мы беседуем с врачом
Свердловского областного
центра медицинской профилактики Надеждой
БОРИСОВОЙ.

одна из призёров
«марафона
здоровья»
валентина
Житнухина пришла
в редакцию
«оГ» поделиться
радостью победы

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Но нужно отметить, что в
высокоспециализированной
помощи — стентировании, постановке кардиостимулятора, хирургическом вмешательстве — нуждается очень небольшой процент людей, однако абсолютно всем необходима профилактика сосудистой катастрофы. Когда человек оказывается на больничной койке после инфаркта или
инсульта, то обычно он задаёт врачу три вопроса: «Почему
это случилось именно со мной,
ведь у меня ничего не болело?», «Почему это случилось
именно сейчас, когда мне нужно переделать столько дел?» и
«Что будет дальше?»
В Свердловской области
выстроена и отлажена система профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
В 2009 году наш регион стал
одним из инициаторов создания в России региональных
Центров здоровья. Сейчас по
всей стране их более 700, а
на Среднем Урале — 19 для
взрослых и шесть для детей.
Это уникальная профилактическая технология, которая
позволяет выявить факторы
риска развития заболеваний
сердца и сосудов на самой

ТАТьяНА СОКОЛОВА

Нередко в профессиональных разговорах врачи называют XXI век эрой эпидемии хронических неинфекционных заболеваний. Основные из них, которые вносят существенный
«вклад» в смертность россиян, — сердечно-сосудистые, бронхолёгочные заболевания, злокачественные образования и сахарный диабет. Причём болезни сердца и сосудов возглавляют этот список.

Пятница, 30 октября 2015 г.

Проверь здоровье —
получи приз

За год диспансеризация выявляет недуги у ста тысяч жителей Среднего Урала

Алёна ХАЗИНУРОВА

www.oblgazeta.ru

Судить об уровне интенсивности физической активности
можно по разговорному тесту. При нагрузке низкой интенсивности можно петь, при
нагрузке умеренной интенсивности — комфортно разговаривать. При интенсивной
нагрузке разговор прерывается из-за одышки. Если вы
ведёте малоподвижный образ жизни, начните с нагрузок
низкой интенсивности, это будет первый шаг к здоровью.
ние калории, снижается уровень холестерина, а также
уровень сахара в крови, укрепляются дыхательная и сердечно-сосудистая системы.
Улучшаются кровообращение и обмен веществ, а также строение костной ткани,
происходят многие другие
процессы, которые снижают
риск развития всевозможных заболеваний. Кроме того, улучшаются осанка и фигура, повышаются работоспособность, выносливость и
устойчивость к стрессу, нормализуется сон, а в результате снижается риск развития
многих заболеваний. При
любой физической нагрузке
вырабатывается гормон удовольствия, поэтому даже после быстрой ходьбы настроение улучшается. Увеличивать двигательную активность можно не только с помощью зарядки. Ходите чаще
пешком вместо того, чтобы
ездить в душном автобусе,
плавайте, катайтесь летом
на велосипеде, а зимой на
лыжах, играйте в волейбол,
бадминтон и другие подвижные игры, занимайтесь физическим трудом.

Юрий ГонЧаров, главный врач
краснотурьинской городской
больницы № 1:
— Мой образ жизни, как, наверное, образ жизни любого главврача, нельзя назвать сидячим: бегать и хлопотать приходится много. Тем не менее и для занятий
физкультурой стараюсь находить время.
Зимой в выходные вместе с женой катаемся на лыжах, как минимум проходим
по пять-шесть километров. Летом иногда
бегаем по утрам, в саду специально для
этого дорожка протоптана. Два раза в неделю ходим в бассейн. Без этого нельзя,
иначе у мужчин начинает расти живот, у
женщин появляется целлюлит, снижается
жизненный тонус, а значит, и работоспособность, а к тому же возрастает риск инфаркта.
евгения саБанина, главный врач
алапаевской центральной
районной больницы:
— У меня двое детей, поэтому, хочешь не хочешь, приходится много двигаться. Утром надо в детский сад отвести, вечером забрать, поиграть, в том
числе в подвижные игры. Старшему нравится футбол, поэтому все вместе мяч
гоняем. Раньше я занималась баскетболом, потом шейпингом. Но сейчас на это
нет времени.
ирина закаЧурина, главный врач
камышловской центральной
районной больницы:
— С гиподинамией я борюсь активно.
Дело в том, что я живу в своём доме, который находится практически в лесу. Как минимум два раза в неделю мы обязательно
всей семьёй совершаем прогулки по лесу,
гуляем не меньше часа. У нас огород, цветники и так далее — в своём доме всегда много физической работы. Времени на
спорт у меня уже не остаётся.
Людям, которые живут в благоустроенных квартирах, я бы, конечно, посоветовала больше двигаться и в свободное время,
и на работе. Кстати, мы на работе ежедневно проводим 15-минутную производственную гимнастику. Это организовала коллега,
которая занимается в фитнес-центре.
антон старков, главный врач
сысертской центральной
районной больницы:
— Казалось бы, надо радоваться развитию технологий, Интернету в каждом
доме. Но у людей из-за доступности современных средств связи совершенно исчезает необходимость двигаться. Многие
не могут заставить себя заниматься физкультурой и спортом, хотя движение — это
жизнь, как бы банально это ни звучало. я
стараюсь объяснять это пациентам. А сам в
спортзал хожу каждый день и провожу там
не менее часа. Этого мне достаточно, чтобы держать себя в нормальной форме.
Подготовила елена аБрамова

ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ

VI

У 60 процентов юношей и 40 процентов девушек к подростковому возрасту уже имеются
факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
В редакции «Областной
газеты» состоялась прямая линия по профилактике и лечению сердечнососудистых заболеваний у
детей и подростков. На вопросы читателей «ОГ» отвечала главный внештатный детский кардиолог
министерства здравоохранения Свердловской области, врач — детский кардиолог ОДКБ № 1 Ольга
СКОРОБОГАТОВА.

Елена Кирилловна МАЛЬГИНА, Екатеринбург:
— Внучке в декабре исполнится четыре года, она
очень сильно потеет. Мы
волнуемся по этому поводу.
Хотелось бы с ранних лет
приучить девочку к спорту,
но может быть, ей противопоказан спорт?
— Повышенная потливость чаще всего связана с вегетативными нарушениями.
У детей с такими нарушениями очень часто бывают понижены артериальное давление и частота сердечных
сокращений. Вам нужно обязательно сделать электрокардиограмму и показаться
детскому кардиологу в своей районной поликлинике.
При необходимости врач назначит медикаментозное лечение. В любом случае таким детям показано закаливание, контрастные процедуры, но смена температуры воды не должна быть очень резкой. На пользу девочке могут
пойти такие виды спорта как
плавание, танцы, фигурное
катание, но к занятиям нужно приступать только после
консультации с врачом.
Наталья Владимировна
ВИШНЕВСКАЯ, Екатеринбург:
— Моей дочке 16 лет.
Месяц назад она пришла из
школы с давлением 140/90,
пульс был 102 удара в минуту. С тех пор мы измеряем давление и пульс. Скажите, какие показатели считаются нормальными для
16-летнего возраста?
— Давление у детей зави-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Покажитесь
кардиологу

Детского кардиолога Ольгу Скоробогатову (в центре) беспокоит то, что сердечно-сосудистые болезни стремительно молодеют
сит от пола, возраста и роста.
Если девочка среднего роста, давление в этом возрасте не должно превышать показатель 120/70 мм рт. ст., а
пульс должен быть не больше
80 ударов в минуту в состоянии покоя. У маленьких детей
сердце бьётся чаще и дыхание более учащённое, так как
у них меньше объём крови. С
учётом того, что сердцебиение, как и давление, у вашей
девочки повышенное, я рекомендую пройти обследование: сделать электрокардиограмму и УЗИ сердца. Причин
для повышения артериального давления и учащения сердцебиения может быть много. Иногда это случается после простудных заболеваний,
иногда — в результате заболевания почек или вегетативной дисфункции, нередко
причиной служит нарушение
функции щитовидной железы. Советую вам вести дневник артериального давления: измерять его, а также
пульс, регулярно один-два
раза в день и записывать
данные. До того как вы пройдёте обследование и получите результаты, было бы неплохо принимать успокаивающие препараты растительного происхождения и препараты калия и магния. Применения антигипертензивных
препаратов, которые снижают артериальное давление, у
подростка до результатов обследования лучше избегать.

При УЗИ сердца
обнаружили…

Валентина
Ивановна,
Екатеринбург:
— Моему внуку 14 лет.
При проведении УЗИ сердца
обнаружили, что у него аномальная хорда левого желудочка, диагноз — кардиопатия. В качестве лечения
назначили только витамин
В6. Чем такой диагноз грозит в будущем? Можно ли
мальчику заниматься спортом?
— Аномальная хорда левого желудочка считается
малой аномалией развития
сердца. Хорды — это своего
рода тоненькие ниточки из
соединительной ткани, они
есть в правом и левом желудочках, их функция — поддерживать сердечный клапан. Дополнительные хорды
— видимо, в этом её аномальность — имеют около 90 процентов детей, никакого лечения и наблюдения у кардиолога при этом не требуется.
Физические нагрузки вашему
внуку не противопоказаны.
Татьяна КОЛОКОЛОВА,
Екатеринбург:
— Ребёнку поставили
диагноз: «открытое функционирующее овальное окно». Что это значит?
— Пороком сердца открытое овальное окно не считается. Его относят скорее к

МАРС (малые аномалии развития сердца). У ребёнка, находящегося во внутриутробном состоянии, процесс кровообращения происходит не
так, как у взрослого человека.
В утробе ребёнок не дышит, и
лёгкие у него не работают, все
необходимые питательные
вещества он получает благодаря плацентарному кровообращению. Сердечно-сосудистая система функционирует благодаря трём отверстиям: овальному, артериальному и венозному. Овальное отверстие находится между правым и левым предсердиями,
через него проходит кровь,
минуя лёгкие. После рождения, с первым вдохом малыша, начинает функционировать малый круг кровообращения. Из-за увеличения количества поступающей крови
возрастает давление в левом
предсердии, и овальное отверстие закрывается специальным клапаном, как дверцей. Происходит это функциональное закрытие в первые 3–5 часов жизни, а полное
анатомическое закрытие, за
счёт срастания краев заслонки клапана и краёв отверстия,
— через 2–12 месяцев. Иногда
процесс зарастания тянется
до двух лет, что тоже считается нормальным.
У некоторых деток отверстие зарастает не полностью
или не зарастает вообще. Такое часто происходит у недоношенных детей, а также бытует мнение, что у тех детей,
чьи мамы злоупотребляли
алкоголем или курили. Из-за
генетических особенностей
клапан, закрывающий окно,
может быть немного меньше размером, чем отверстие,
и не в состоянии полностью
прикрыть его. В большинстве
случаев наличие открытого
овального окна не вызывает
серьёзных беспокойств.

Светлана
ЕКИМКИНА,
Екатеринбург:
— У меня в детстве были
шумы в сердце, после УЗИ
поставили диагноз: пролапс митрального клапана.
Как это может повлиять на
здоровье в старости? Стоит
ли ждать каких-либо ухудшений самочувствия? Никаких сердечных препаратов я не принимаю.
— Это достаточно распространённый вид изменений и, как правило, состояние человека при этом диагнозе остаётся стабильным.
Прогрессировать болезнь может только из-за каких-то дополнительных причин: в результате заболеваний сосудов, к примеру, атеросклероза, воспалительных заболеваний сердца. Единственно,
что вам следует исключить,
— это большие физические
нагрузки. При пролапсе митрального клапана мы два
раза в год прописываем витамины, которые улучшают метаболизм сердечной мышцы,

— это препараты, содержащие калий и магний.

Опасный возраст

Ольга ГУСЕВА, город Заречный:
— Сын-подросток страдает от лишнего веса, не раз
читала, что это может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Как бороться с лишними килограммами?
— Да, лишний вес — один
из факторов риска развития
сердечно-сосудистых
заболеваний наравне с курением, малоподвижным образом
жизни, наследственностью. К
сожалению, у нас очень много детей, которые с 15-летнего возраста страдают ожирением. Среди причин — неправильное питание, обычно
в нашем рационе много мяса, жирной пищи. Я бы посоветовала есть больше рыбы,
овощей и фруктов. Мясо кушать тоже нужно, но не каждый день. Необходимо исключить газированные напитки, чипсы, фастфуд. Также
очень важно, чтобы ребёнок
двигался не менее двух часов
в день, в том числе обязательно гулял на свежем воздухе, и
как можно меньше времени
проводил за компьютером.
Что касается компьютера: занятия за компьютером у дошкольников не должны превышать одного часа в день, у
школьников — двух часов в
день.

Юлия ГОНЧАРОВА, Нижний Тагил:
— Сын-подросток курит.
Как отучить его от этого?
— Есть данные, что в России в возрасте 15–17 лет ежедневно курят 34 процента
юношей и 20 процентов девушек. Это ужасно. Многие
родители говорят: «Они же
уже взрослые, побалуются и
перестанут». Понимаю, что
в 15 лет и старше дети плохо слышат родителей, не потому, что не хотят, а потому,
что не могут в силу особенностей возраста, для них мнение сверстников важнее. Тем
не менее нужно постоянно
высказывать своё негативное
отношение к курению. Надо
признать, что дети не в 15 лет
вдруг резко от рук отбиваются. Это результат каких-то недоработок в воспитании в то
время, когда сын или дочь
были в более младшем возрасте. Хороший способ профилактики вредных привычек — занятия спортом. Если
мальчик шесть раз в неделю
занимается, допустим, хоккеем, ему некогда гулять до полуночи и пробовать курить и
выпивать.
Курение опасно не только тем, что может привести к
развитию каких-то сердечнососудистых заболеваний в будущем. С 2013 года у нас в области наблюдается рост смертей среди 16-летних подрост-

ков от внезапной остановки
сердца. Врачи даже не могли
вначале понять причину. Оказалось, к остановке сердца часто приводит курение спайса.
И если кто-то предложит попробовать покурить что-то
особое с ванильным или земляничным запахом курящему
подростку и некурящему, первый, скорее всего, согласится,
а второй откажется и тем самым избежит смертельной
опасности. Сейчас появились
новые виды наркотиков, о существовании которых я прежде и не подозревала. Думаю, и многие родители о них
не знают. Детям предлагают
жвачки, содержащие наркотические вещества, а также
маленькие марки из бумаги,
похожей на промокашку, пропитанные также наркотическим веществом, их приклеивают на губы и на язык. Это
зло распространяется даже в
элитных екатеринбургских
гимназиях и лицеях. Иногда
родители даже не подозревают, что ребёнок употребляет
наркотики. Поэтому хотела
бы обратить внимание на характерные признаки. Это неадекватное поведение — заторможенность или чрезмерная возбудимость, резкое сужение или расширение зрачков, затруднения в ответах на
простые вопросы.
Виктор КОЗЛОВ, Екатеринбург:
— Скажите, это правда,
что электронные сигареты
безвредны?
— Это миф, электронные
сигареты совсем небезопасны, там тоже содержится никотин, хоть и в меньшем количестве. Но от электронных сигарет развивается ещё
большая зависимость, чем
от обычных. Если вы замечали, многие из тех, кто курит
электронные сигареты, почти не вынимают их изо рта.

Порок сердца?
Требуется
операция

Марина Витальевна, Полевской:
— По каким причинам у
ребёнка может быть врождённый порок сердца? В каком возрасте лучше делать
операцию?
— Нельзя сказать однозначно, какова причина развития порока сердца у ребёнка. Это может быть результат наследственности или
инфекций, которые перенесла мать во время беременности, чаще всего негативные
последствия вызывают перенесённые грипп и краснуха.
Могут повлиять неблагоприятные условия труда будущей матери, в том числе длительная работа за компьютером, а также состояние окружающей среды. Курение, алкоголь, употребление некоторых лекарственных препаратов, в частности противо-
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Актуально
не только
для взрослых

Другого сердца не будет…
Марина Васильевна, Каменск-Уральский:
— Какими сердечными
заболеваниями чаще всего страдают дети? Какие
внешние симптомы должны насторожить родителей?
— Сердечно-сосудистых
заболеваний, которые характерны для взрослых, к примеру, ишемической болезни сердца или атеросклероза
сосудов, у детей не бывает. У
них другие болезни, прежде
всего это врождённые аномалии (пороки) сердца и сосудов, нарушения сердечного
ритма и проводимости, воспалительные
заболевания
сердца, артериальная гипертензия. Дети чаще взрослых
болеют простудными заболеваниями, осложнением которых может стать миокардит — воспалительное заболевание мышцы сердца. Миокардит опасен тем, что на его
фоне зачастую развивается
аритмия, которая может угрожать жизни ребёнка. Все эти
заболевания, как и у взрослых, требуют медикаментозного лечения. Если говорить
о симптомах, которые должны обеспокоить родителей,
то к ним относятся: одышка,
снижение переносимости физической нагрузки, частые головокружения, приступы учащённого сердцебиения, обмороки и предобморочные состояния, слабость, повышенная утомляемость, задержка
физического развития. В этих
случаях нужно пройти обследование у детского кардиолога. Даже один эпизод потери
сознания — серьёзный повод
обратиться к врачу.

www.oblgazeta.ru

зачаточных и противосудорожных, также могут привести к возникновению порока
сердца у плода. Кстати, сердце у плода начинает развиваться очень рано, в четырешесть недель. Порой женщина ещё сомневается, беременна ли она, а сердце плода уже
бьётся. Каждый год у нас в области рождается в среднем
1 100 детей с врождённым пороком сердца. Сейчас эту патологию выявляют очень рано, так как всем детям в возрасте одного месяца стараются делать УЗИ сердца. Такие
обследования проводятся в
межмуниципальных медицинских центрах в каждом
из территориальных округов области. Эти центры есть
в Первоуральске, Краснотурьинске, Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле. Примерно половине детей, родившихся с пороком
сердца, операцию делают в
возрасте до года. В любом случае чем раньше сделать операцию, тем лучше, поскольку порок сердца может привести к необратимым изменениям со стороны сосудов лёгких, и тогда оперативное вмешательство уже невозможно.

Как не умереть
на физкультуре?

Игорь ВОРОБЬЁВ, Екатеринбург:
— В последнее время в
разных городах были случаи внезапной смерти детей на уроках физкультуры. Почему это происходит?
Как уберечь ребёнка от такого несчастья?
— У нас спорт и занятия
физкультурой обычно ассоциируются со здоровьем.
Но есть статистика, которая
остаётся неизменной на протяжении многих лет: в мире
на 200 тысяч спортсменов (и
взрослых, и детей) приходится один-два смертельных случая в год. Американцы посчитали, что две трети этих внезапных смертей приходятся на футболистов и волейболистов. Причинами чаще
всего становятся невыявленные пороки сердца, нарушение сердечного ритма, изменения сердца воспалительного характера. Чтобы предотвратить такие случаи, прежде всего нужно оценить наследственность. Если в семье кто-то умирал по непонятным причинам или вследствие сердечной недостаточности, необходимо пройти
полное обследование у кардиолога, простой электрокардиограммы (ЭКГ) будет недостаточно. Однако стопроцентную гарантию, что ничего с ребёнком не случится, никто, конечно, не даст.
Возникновение
внезапных
аритмий во время тренировки не всегда можно предсказать, даже если ребёнок прошёл обследование у кардиолога. Если говорить о детях,
которые серьёзно занимаются спортом, в Екатеринбурге
все они два раза в год проходят обследование в физкультурном диспансере. Ни в одном другом городе Свердловской области физкультурных
диспансеров нет. Но родители должны знать: перед тем
как отдать ребёнка в спортивную секцию, следует провести тщательное обследование. Если ребёнок занимается в секции три раза в неделю
или чаще, при этом посещает уроки физкультуры — раз
в полгода необходимо делать
ЭКГ с физической нагрузкой.

К СЛОВУ
— Не могу
не сказать о наших
замечательных
кардиохирургах,
которые спасают
детям жизнь.
Отделение детской
кардиохирургии
Свердловской
областной детской
клинической
больницы №1,
которым руководит
Константин
Борисович
Казанцев,
занимает пятое
место в стране
по количеству
операций
на сердце,
это порядка
450–460 операций
в год. Я застала
то время,
когда у нас
в области не было
своей детской
кардиохирургии.
Мы отправляли
детей в Москву
или Новосибирск,
они ждали
получения квоты
на операцию,
некоторые
из них до операции
не доживали.
Иногда, чтобы
спасти ребёнка,
операцию нужно
делать буквально
в первые дни
жизни. Часто так
бывает: привозят
ребёнка к нам
из области,
смотрим — а тут
нужно немедленное
хирургическое
вмешательство,
и у нас сейчас
есть такая
возможность.

А в заключение хотела
бы пожелать всем читателям
«ОГ» и всем родителям: берегите своих детей, следите за
их сердцем. Другого не будет
— пересадку сердца детям в
России пока не делают.
Записали
Елена АБРАМОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

В Свердловской области сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают около 20 тысяч детей, кроме того, около шести тысяч детей имеют врождённые пороки развития сердца и сосудов. Ежегодно
врачи-кардиологи выявляют около пяти
тысяч сердечно-сосудистых заболеваний
у маленьких пациентов. Около 2,5 тысячи
детей с такими недугами имеют категорию «ребёнок-инвалид». Характерно, что
скачкообразный рост сердечно-сосудистых заболеваний (почти в 2,5 раза) происходит у подростков после 14 лет. Поэтому именно в этом возрасте особенно
важно вести здоровый образ жизни.
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ФАКТОРЫ РИСКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ У СВОЕГО РЕБЁНКА
Сколько времени ваш ребёнок проводит за компьютером?
Для дошкольников норма — один час,
для школьников — не более двух часов.
Насколько велики у него физические
нагрузки?
Детям и подросткам в возрасте от 6
до 17 лет необходимы ежедневные физические нагрузки от умеренной до высокой
интенсивности в общей сложности не менее часа. Малоподвижные занятия должны продолжаться непрерывно не более
двух часов.
Имеет ли ваш ребёнок избыточную
массу тела?
Питание с большим содержанием жиров и углеводов ведёт к ожирению и развитию ряда заболеваний. Контролируйте массу тела, а помимо этого измеряйте окружность талии. Высокое значение
окружности талии — это показатель риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В норме у девушек-подростков
16 лет и старше окружность талии должна
быть не более 80 сантиметров, а у юношей-подростков в том же возрасте — не
более 94 сантиметров.
Есть ли у ребёнка вредные привычки?
Курение — серьёзный фактор риска.
Если курит девушка, в будущем у неё в
несколько раз выше риск рождения ребёнка с пороками развития. Если взрослые в семье курят, вы не докажете ребёнку, что это вредно.
Измеряли ли вы когда-нибудь ребёнку артериальное давление?
Оценка уровня артериального давления проводится с использованием таблиц,
в зависимости от пола и роста. Например,
в пятилетнем возрасте у ребёнка среднего роста давление должно быть порядка
95/55 мм рт. ст. В 16–18 лет — не выше
120/70 мм рт. ст.
ПРИ КАКИХ СИМПТОМАХ НУЖНО
ОБРАЩАТЬСЯ К ДЕТСКОМУ КАРДИОЛОГУ?
 Шумы в сердце;
 Подозрение на нарушение сердечного ритма;
 Подозрение на врождённый порок
сердца;
 Подозрение на сердечную недостаточность, вегетососудистую дистонию и
другие заболевания сердечно-сосудистой
системы;
 Отёки, одышка, случаи потери сознания;
 Жалобы на боли в области грудной
клетки;
 Повышенное давление;
 Постоянные головные боли, чувство
усталости;
 Частые ангины, перенесённые тяжёлые инфекционные заболевания;
 Необходимость приёма препаратов,
воздействующих на сердечно-сосудистую
систему;
 Отклонения, выявленные электрокардиограммой и ультразвуковым исследованием сердца.



АКЦИЯ «ОГ»

Задай вопрос
о сердце и сосудах!
«Областная газета» совместно со Свердловским центром медицинской профилактики начинает акцию «Задай вопрос о сердце и сосудах!».
Любой житель Свердловской области может отправить в редакцию письмо с описанием
волнующих его проблем. Мы, журналисты, передадим вопросы специалистам — кардиологам и неврологам, а затем опубликуем ответы
на страницах «Областной газеты». В результате читатели смогут узнать, где конкретно и как
именно можно получить квалифицированную
медицинскую помощь, каким образом пройти медицинское обследование, к какому врачу
следует обратиться с той или иной проблемой.
Специалисты рассмотрят каждый конкретный
случай и помогут разобраться с проблемой.
Вопросы о здоровье сердца и сосудов отправляйте по адресу: 620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, «Областная газета», с пометкой «Сердечный вопрос». Письма с вопросами ждём также и на электронную почту:
larisa@oblgazeta.ru.
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Ольга КОШКИНА

Сейсмические толчки,
разбудившие уральцев в
прошлый понедельник
(«ОГ» за 19 октября, «Урал
тряхнуло на четыре балла»), до сих пор остаются
в топе самых популярных
поисковых запросов. Вчера в Уральском геологическом музее Горного университета решили объяснить, как рождаются землетрясения. На выставке «Дрожь Урала» гостям
рассказали обо всех землетрясениях, случившихся на Урале в разные годы, а желающим предложили самим их вызвать и
зарегистрировать прямо
на столе.

Экспозицию сотрудники музея составили за несколько дней. Из многочисленной коллекции выбрали кристаллы минералов,
скрученные и разорванные
под действием земных катастроф. На карте региона
отметили населённые пункты, которые вздрагивали чаще других. Самое первое документально зафиксированное землетрясение
на Урале произошло в 1788
году в Нижнем Тагиле, а самым крупным, в 6,5 балла
— отметился посёлок Билимбай в 1914 году, тогда с
рельсов даже сходил паровоз. Правда, по сравнению
с мировыми катаклизмами
такие встряски кажутся пустяковыми.
— За последние двести лет на Урале насчитали
больше сотни таких сейсмособытий, интенсивность
которых редко превышала
шесть баллов: формирование Уральского хребта завершилось двести миллио-

нов лет назад, и небольшие
колебания — «наследство»
этих процессов, — объясняет руководитель музея
Дмитрий Клейменов. —
Любопытно, что чаще всего
сейсмические толчки совпадали с периодами засухи:
недостаток воды усиливает трение горных пород. По
свидетельствам очевидцев,
за несколько недель до землетрясения снижался уровень воды в колодцах. Но в
этом году засухи не было —
мы имели дело с полноценной тектонической подвижкой, не зависящей от влаги.
Первый в мире сейсмограф можно увидеть только на картинке, а вот современную аппаратуру для
сейсмических измерений,
перекочевавшую на выставку с университетской кафедры, можно потрогать и
опробовать. Ударяешь датчиком по столу, и на экран
прибора выводится сила
толчка. Затем механический сигнал преобразуется в электронный и фиксируется в виде графической
схемы.
Первыми гостями выставки стали воспитанники
экологического кружка из
лицея № 3: экскурсию для
них провёл преподаватель
Уральского горного университета Владислав Шинкарюк. Предполагается, что
экспозиция будет работать
до конца осенних каникул.
Однако если она вызовет интерес у посетителей музея,
то станет постоянной. Как и
её предшественница, которую создали после падения
челябинского метеорита.
25 фото с открытия
выставки — на сайте
oblgazeta.ru.

на резкие
перемены не
готовы пойти
ни депутаты,
ни население
новоуральска —
для скорого выхода
во внешний мир
у города
не подходит даже
нормативная база

неИзвесТный фоТогрАф

Уральцам
показали,
как рождаются
землетрясения
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Забор для спокойствия
Новоуральские депутаты выступили против решения
открыть город

Настасья БОЖЕНКО

взГЛяд со стороны

Депутаты думы Новоуральского городского округа высказались против предложения Минэкономразвития РФ
о лишении муниципалитета
статуса ЗАТО с 1 января 2016
года. На днях состоялось заседание гордумы, где парламентарии назвали указ федерального ведомства недостаточно проработанным, а
открытие границ — несвоевременным.

владимир меЛьнИков, глава зато свободный:
— Беспокойство новоуральцев я понимаю. закрытый город —
это, прежде всего, безопасность жителей, которой многие не захотят лишаться. на заседании Ассоциации закрытых городов Министерства обороны в Москве 21–22 октября этого года была официально озвучена принципиальная и непоколебимая позиция: зАТо
Минобороны открываться не будут. Так что свободный и Уральский
сохранят свой статус ещё минимум лет на 30. Это вопрос национальной безопасности, каждый город выполняет свой функционал. Минэкономразвития планирует открыть города росатома, но пока что
это только планы — подпишет ли их президент, пока не известно.

блей из федерального бюджета. Также их волнуют вопросы
безопасности и организации
жизни по новому режиму.
— Необходимо понять, как
будет происходить процесс «открытия» города, оценить возможности и риски. Прежде чем
открываться миру, важно решить возможные проблемы.
Первая — это отсутствие объездных дорог. Все большегрузы пойдут прямо по центру города, но дороги резкого роста
нагрузки не переживут. Вторая проблема заключается в
том, что город за стеной совершенно не готов к всплеску криминала: здесь значительно сокращена штатная численность

Решение с нового года открыть город, где расположено
предприятие по обогащению
урана — «Уральский электрохимический комбинат» корпорации «Росатом» — взбудоражило весь Новоуральск.
Возможность лишения города особого статуса стала обсуждаться ещё в прошлом году (см.«ОГ» от 26 декабря 2014
года), но многие не задумывались, что это может случиться
в короткие сроки. По подсчётам депутатов, если законопроект, предложенный Минэкономразвития, будет принят, Новоуральск потеряет
порядка 850 миллионов ру-

в органах внутренних дел, —
подчеркивает депутат думы
Новоуральска Максим Сергеев.
Ещё один аргумент, который приводит депутат — город
не так давно принял долгосрочную стратегию развития, которая ориентирована на условия
жизни в формате ЗАТО. По мнению Сергеева, Новоуральск сначала нужно подготовить к переменам — пропускной режим
можно не убирать насовсем, а
сделать немного лояльнее: например сократить препоны
для машин городского бизнеса
и местных жителей.
По словам городских предпринимателей, статус закрытого города иногда приносит

неудобства, но незначительные: если нужно срочно отгрузить продукцию в незапланированные сроки, то оперативно оформить пропуски для
транспорта очень сложно.
— Но это бывает редко, да
и все уже привыкли к таким
особенностям, в бизнесе без
сложностей не бывает. Все разговоры о том, что забор мешает бизнесу, — ерунда, — считает предприниматель и депутат городской думы Антон
Парсюкевич. — За забором не
стоит толпа иностранных инвесторов, поджидающих, когда же откроются ворота. Зато
если мы лишимся особого статуса, то столкнёмся с теми же
проблемами, что и остальные
города. Новоуральцы же привыкли жить в чистоте, уюте и,
главное, безопасности.
Все свои опасения депутаты представили в проекте решения думы, его направят федеральным и региональным властям. Кроме того, в Новоуральске создадут
специальную комиссию, которая займётся оценкой рисков и последствий открытия
города.

www.oblgazeta.ru
Пятница, 30 октября 2015 г.

если тебе комсомолец
имя…
вчера исполнилось 25 лет российскому союзу молодёжи (рсм) — преемнику славных традиций комсомола, которому в этот же
день исполнилось 97 лет.
как обычно, по многолетней традиции, во
дворце молодёжи в екатеринбурге собрались
ветераны всех молодёжных движений, путёвку в жизнь которым дал комсомол, все, кто
прошёл в этой организации серьёзную школу жизни, бойцы стройотрядов всех лет и, конечно же, преемники — школьники, студенты. как всегда, звучали стихи и песни, демонстрировались фильмы об истории легендарной молодёжной организации и звучало бесконечное: «А помнишь…»
станислав боГомоЛов

РаспоРяжение
губеРнатоРа свеРдловской области
28.10.2015

№267-РГ
г. Екатеринбург

о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы ачитского городского округа
В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 44 Устава Свердловской
области, на основании уведомления Думы Ачитского городского округа об
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ачитского
городского округа и начале формирования конкурсной комиссии:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Ачитского городского округа:
1) Алёшина Валерия Алексеевича, Директора Департамента административных органов Губернатора Свердловской области;
2) Вольфа Виталия Александровича, Управляющего Западным управленческим округом Свердловской области;
3) Пушину Надежду Юрьевну, Директора Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области;
4) Соколову Наталью Викторовну, Директора Департамента
по местному самоуправлению и межнациональным отношениям Правительства Свердловской области.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев

ИзвещенИе
заказчик: Коробов Алексей васильевич, адрес: Свердловская область, с. Верхнемакарово, г. Екатеринбург, ул. Чкалова,
д. 31. Телефон: 8-953-04-13-998.
Исполнитель работ: кадастровый инженер Лихачева Светлана
Юрьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38, офис 120
(uralcedent@mail.ru), тел.: 8-922-10-06-603.
Предметом согласования является выделяемый в счёт
земельной доли ТОО «Горнощитское» земельный участок из
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:665,
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург.
С момента опубликования данного извещения в течение
30 дней заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также согласовать либо
направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ участка, выделяемого в счёт земельной
доли, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38, офис 120
(uralcedent@mail.ru).

Самому известному на Урале капитану-подводнику сегодня исполняется 65 лет
АлексАндр ИсАков

Алёна ХАЗИНУРОВА

В октябре 1986 года на борту атомной подводной лодки «К-219», которой командовал Игорь Британов,
произошла авария: разгерметизировалась одна из ракетных шахт, и из-за резкого скачка давления взорвалась ракета, возник пожар
и угроза взрыва ядерного
реактора. Если бы не решительные действия капитана и экипажа, то, возможно,
мир накрыла бы экологическая катастрофа, сравнимая с чернобыльской…

В критический момент
Британов принял решение
оставить тонущую лодку и
эвакуировать людей, несмотря на приказы командования идти в ближайший советский порт своим ходом. В
результате лодка затонула,
но 115 моряков-подводников из 119 спаслись. После
расследования аварии Игоря Анатольевича исключили из партии и уволили с военной службы, а его отчаянный поступок оценили, кажется, только матери оставшихся в живых моряков да сами матросы. Реабилитировали моряка и вернули ему звание лишь через десять лет, но
на флот он так и не вернулся,
уехал жить на Урал.

— Игорь Анатольевич,
вы с самого детства хотели
стать моряком?
— Да, мой папа был морской офицер, служил на Северном и Черноморском флотах, поэтому у меня перед глазами был живой пример, да и
море всегда было под боком.
Я с детства стремился служить и после восьмого класса
поступил в Нахимовское военно-морское училище.

— Одной из возможных
причин аварии на «К-219»
иногда называют столкновение с американской подлодкой. Что же произошло
на самом деле?
— Чужая подлодка должна была как-то себя проявить
при столкновении, но никаких
посторонних звуков и толчков
экипаж не ощутил. Я считаю,
что в аварии виновата неисправность техники. Эту ка-

сегодня Игорь британов возглавляет Уральский военноморской союз, живёт с детьми и внуками в екатеринбурге

досье «оГ»

— Были ли вы готовы
к такой критической ситуации и можно ли вообще к
ней подготовиться?
— К любой критической ситуации экипаж корабля всегда должен быть готов. На берегу проходит множество тренировок, где матросы отрабатывают всевозможные чрезвычайные ситуации. У каждого члена экипажа есть книга «Боевой номер», где расписаны все его
действия на все случаи жизни, начиная от отхода от пирса и заканчивая началом вой-

в кабинете бывшего подводника каждый уголок пропитан морем. под стеклом стоит макет «к-219», его подарили капитану
работники завода «звёздочка» в северодвинске больше десяти лет назад

справка «оГ»

Игорь анатольевич брИтанов родился 30 октября 1950 года в ленинграде. окончил нахимовское военно-морское училище и ленинградское высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. Попова. в 1973 году Британова распределили на северный флот, где его
первым боевым кораблём стал подводный ракетный крейсер «к-423».
в 34 года стал командиром атомной подводной лодки «к-219». в 1986
году в звании капитана II ранга был уволен в запас. Через десять лет его
реабилитировали и повысили в звании до капитана I ранга в отставке.
тастрофу предотвратить было невозможно, но можно было бы уменьшить её последствия. Если бы ракетчики, которые заметили затопление
шахты с ракетами, вовремя
объявили тревогу, то всё было бы исправимо. Но они неправильно оценили размеры
аварии и пытались справиться с ней самостоятельно. Это
и привело к взрыву.

— Сколько выходов в море вы совершили за годы
службы?
— Выходы я не считал, но
точно помню, что было тринадцать «автономок», то есть
боевых походов. Точнее, двенадцать с половиной, потому что последний не был закончен. В общей сложности я
провёл три с половиной года
под водой. А дома в увольнении в среднем за год мог побыть около 40 дней.

ны. Каждый моряк не просто
бросается читать её в случае
аварии, он знает её содержание наизусть. Хотя надо сказать, что инструкция по действиям экипажа при взрыве
ракеты в шахте была разработана уже после катастрофы на «К-219», а мы действовали, исходя только из своих
знаний и опыта. Работу экипажа я оцениваю очень высоко, никакой паники не было,
несмотря на мощное сотрясение при взрыве и сильную загазованность отсеков. Все команды очень чётко и быстро
исполнялись.

— Про катастрофу на
«К-219» было снято несколько фильмов. Как вы к
ним относитесь?
— Я рад и горжусь, что
про действия моего экипажа
было снято кино. Американский фильм «Враждебные
воды» — неоднозначный. С
одной стороны, это, наверное, первое кино, в котором

Подводная лодка «к-219» находилась на глубине 80 метров под водой,
когда произошли разгерметизация шахты и взрыв одной из 16 ракет. Моряки боролись с огнём в течение трёх суток, им удалось потушить пожар
и всплыть на поверхность. когда стало понятно, что лодку уже не спасти,
Игорь Британов отдал приказ об эвакуации всех матросов на подоспевшие советские корабли, но сам остался на капитанском мостике. По морским законам, судно становится формально «ничьим», как только его покидает последний член экипажа. А вокруг терпящего бедствие корабля
советские моряки не были
показаны
затравленными
жизнью идиотами и дикими
агрессорами. А с другой стороны, там очень много фантастики, например, поведение экипажа изображено неправдоподобно. Вот в документальном фильме «К-219.
Последний поход», снятом в
2006 году в России, всё показано так, как было на самом деле. А третью картину
делали канадцы, они брали
интервью у членов экипажа,
вставляли кадры кинохроники и какие-то художественные игровые моменты, этот
фильм тоже получился неплохим.

— Почему после увольнения в запас вы приехали
на Урал?
— Свердловск я выбрал
по практическим причинам:
здесь было легче получить
квартиру. Потом уже оказалось, что тут и моряков
много: подводники, морпе-

хи, морские лётчики, пограничники. В 1992 году я организовал Екатеринбургский
клуб моряков-подводников,
в 1995-м — Уральский военно-морской союз. Сначала мы помогали бывшим морякам с трудоустройством,
учёбой, оказывали юридическую поддержку, а сейчас в
основном просвещаем и воспитываем молодёжь — общаемся с ребятами, которые
занимаются в морских клубах. Уже четвёртый год мы
возим по области выставку
картин нашего земляка художника-мариниста Рифа
Садыкова, недавно открыли
её в Нижнем Тагиле, она будет там два месяца. Ещё мы
работаем над установкой памятника военным морякам в
Екатеринбурге, уже получили принципиальное согласие от мэрии, готовим эскизы, но когда и где сможем
его поставить — пока неизвестно. Подобные памятники есть в Сысерти, Полев-

кружила американская подлодка, готовая в любой момент взять «к-219»
на буксир, чего наши моряки никак не могли позволить — на борту находились секретная техника и документы. на палубе тонущего корабля Британов провёл в одиночестве почти сутки, до того момента, пока вода не
подступила к верхней кромке. корабль ушёл на дно через две минуты после того, как его покинул капитан. сейчас «к-219» так и лежит на дне Атлантического океана на глубине пяти с половиной километров. Технически поднять её обломки возможно, но в этом нет необходимости.
ском, Среднеуральске, Артёмовском, а в Екатеринбурге пока нет, что, конечно, неправильно.

— Как вы оцените сегодняшний уровень подготовки моряков в России?
— В наши времена матросы плавали в разы больше, чем сейчас. Первую
штурманскую практику все
курсанты проходили на каком-нибудь крейсере — вне
зависимости от того, подводники они или надводники.
А в 90-е годы вообще было
туго с мореходством, ребята могли не выходить в море просто потому, что не было денег на топливо! Сейчас,
конечно, получше. Я считаю,
что практика обязательно нужна. Ведь можно знать
наизусть, как в теории нажимать кнопку «Пуск», но никогда не суметь нажать её в
условиях моря. Только в море станешь настоящим моряком!

— Кстати, как всё-таки
правильно — «ходить» на корабле или «плавать»?
— Мнений по этому поводу много, но я считаю, что корабли по морю ходят, а моряки
на них плавают.

— Приходилось ли вам
когда-нибудь
испытывать
приступы
клаустрофобии
или тоски по земле на подлодке?
— Я не слышал, чтобы у
кого-то были такие проблемы.
Ведь подлодка — это не трамвай, это большое сооружение
высотой с пятиэтажный дом,
а длиной в полтора футбольных поля! Там есть где развернуться. А кроме того, каждый
член экипажа несёт по четыре часа вахты два раза в сутки, занимается боевой подготовкой, обслуживает технику и делает множество других
дел… У меня во время рейдов
единственная мечта была —
поспать! Для тоски даже времени обычно не бывает.

— Когда вы в последний
раз выходили в море?
— Это было в 2000 году вместе с губернатором
Свердловской области Эдуардом Росселем на подводной
лодке «Верхотурье», когда
мы принимали её после ремонта на заводе «Звёздочка» в Северодвинске. С этой
лодкой, кстати, была интересная история. В 1990-х годах губернатор области решил взять шефство над одной из подводных лодок. Решили назвать её «Верхотурье» — это всё-таки духовный центр Урала. Я подготовил письмо на имя командующего Северным флотом, где
написал о том, что мы просим
определить подшефный корабль для Свердловской области и дать ему уральское
название. Мы предполагали,
что нам ответят, что согласны, и спросят, как его назвать.
Тогда мы уже и напишем, что
хотим назвать корабль «Верхотурье». А Вячеслав Попов,
который был в то время командующим флотом, человек
быстрый и прямой. Он прочитал письмо и, не долго думая,
решил, что раз главный город
на Урале — Екатеринбург, то
в честь него и надо назвать
лодку — будет самое уральское название. Я просыпаюсь
утром в новогодние каникулы, включаю телевизор, а там
по новостям передают, что
корабль назвали «Екатеринбург». Звоню Попову, спрашиваю, как же так, а он говорит, что отменить приказ
уже нельзя… В общем, договорились с ним, что другую
подлодку назовут «Верхотурье». Так мы хотели один
подшефный корабль, а получили два.
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
«Шмели» выбыли
из Кубка России

VIII

Самый успешный за последние шесть лет поход за Кубком России футболисты екатеринбургского «Урала» завершили на подмосковной
«Арене Химки», где уступили
в матче 1/8 финала столичному ЦСКА со счётом 1:2.

Время Счёт Автор гола

Сухие цифры могут произвести обманчивое впечатление,
что «шмелям» ну, может быть,
самой малости не хватило для
того, чтобы одолеть соперника и выйти в четвертьфинал.
На самом деле ЦСКА на протяжении почти всего матча имел
тот пусть даже минимальный
запас прочности, который и позволил команде Леонида Слуцкого добиться успеха.
Конечно, отсутствие у армейцев группы игроков основного состава повышало шансы
«Урала», но даже ослабленный
ЦСКА продемонстрировал своё
козырное нынче умение выжимать максимум. «Шмелям»
же для того, чтобы их появление в верхней части турнирной таблицы чемпионата России не выглядело неожиданностью, а тем более для того,
чтобы решать большие турнирные задачи, ещё предстоит
от матча к матчу нарабатывать
этот навык.
Нынешние успехи «Урала» тем более удивительны,
что в команде так и не появился забивной нападающий, ка-

ким в прошлом году был Смолов. Гогниев уже немолод, Манучарян подвержен травмам,
надежды на арендованного у
ЦСКА Стандберга, похоже, так
и останутся надеждами. Ерохин, слов нет, молодец, но он
всё-таки не нападающий. Да
и он в первом тайме получил
травму. Будем надеяться, несерьёзную.
Подводя черту под выступлением «шмелей» в 24-м розыгрыше Кубка России, заметим, что за без малого четверть
века, что проводится этот турнир, команда лишь в шестой
раз достигла стадии 1/8 финала (предыдущий раз – шесть
лет назад). Преодолевали кубковую планку на этой высоте
екатеринбуржцы лишь трижды. Ну а наибольшего успеха в розыгрыше Кубка России «Урал» добился в сезоне
2007/2008, когда наша команда, выступавшая тогда в первом дивизионе, дошла до полуфинала, где уступила пермскому «Амкару».

Кубок России. 1/8 финала.
ЦСКА (Москва) – «Урал»
(Екатеринбург) – 2:1 (0:0).
1:0 Панченко
1:1 Подберёзкин
2:1 Тошич

Лудильная фабрика. «Содержать квасы в однодонных кадках...
и во оные класть для квашения чёрную жесть, чтобы она была
чиста и железины на ней не было. По обтирании печь, насыпав
угля, разжечь огнём. (...) И как растопится, то взяв жести в
клещи листов 80, спустить в котёл олово... потихоньку» - так
этот процесс описывал сам Вильгельм де Геннин

Описание трудов сибирского обер-бергамта при генерале
де Геннине – иными словами, что при основателе Екатеринбурга
было изучено, собрано, сделано. В описании, например, указаны
лиственные и кедровые деревья (вверху слева), руда (справа)...

Художник де Геннин
Основатель Екатеринбурга зарисовал все заводы
и производственные процессы
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

ственном историческом музее – тоже в Москве, и в музее
нашего Горного института.
Пока не попали в руки автору
идеи и руководителю проекта – директору музея Изобразительных искусств Никите
Корытину.
– Эти чертежи попали мне
в руки ещё лет девять назад, – рассказывает «ОГ» Никита Корытин. – Я сразу понял, что их обязательно нужно показать людям. Материал – совершенно уникален.
Это очень подробные чертежи самих заводов, и их историческую ценность переоценить невозможно. Это любопытно разглядывать даже
людям, совершенно далёким
от горного дела, от промышленности – но живо интересующимся историей Урала. А
жить здесь, в этих местах, и не
испытывать живого интереса
к истории – разве это возможно? Вся наша культура, история, всё, что есть у нас на Урале, так или иначе сплетено с
промышленностью и развивалось благодаря развитию

В свет в издательстве «Артефакт» вышло уникальное
историческое и краеведческое издание – «Абрисы де
Геннина. Чертежи и планы
уральских и сибирских заводов XVIII века». Над ней
работал директор екатеринбургского музея ИЗО,
сотрудники музея истории Екатеринбурга, государственного архива области, а также промышленники региона… Она начинается словами: «В истории Урала не было иного деятеля,
столь крупно изменившего судьбу края, как генерал
Вильгельм де Геннин…» И
издание позволяет оценить
масштаб его трудов.

ФК ЦСКА

К финальному свистку ЦСКА оказался на шаг ближе к победе,
чем «Урал» (Георги Миланов убегает от защитника «шмелей»
Александра Мартыновича)

Чертежи уральских и сибирских заводов, которые
создавал де Геннин, а также
студенты под его руководством, хранились в систематизированном виде в трёх
местах: в Библиотеке имени
Ленина в Москве, в Государ-

заводов. В этом уникальность
нашего региона, его сила… И
этим надо гордиться.
Под словом «чертёж» многие сразу представляют себе сухие, скучные обывателю
схемы. Но это не тот случай…
Разглядывать абрисы де Геннина – отдельное эстетическое наслаждение. Он запечатлел не только сами заводы, но и процессы, происходящие там – например, возведение плотины, лужение
железа, устройство разных
фабрик, жизнь на Демидовских и Строгановских заводах…
– Ценность книги – вопервых, историческая, – добавляет Никита Корытин. –
Во-вторых, основатель города открывается с новой стороны – как человек аккуратный, любящий точность,
очень методичный, отразивший все заводы и процессы.
А ещё и как человек творческий – потому что сделано всё
это аккуратно и хорошо. Более того, чертежи – кладезь
для историков и краеведов.

Это собрание конкретной,
точной информации, архивные карты.
Кстати, сам де Геннин
каждый чертёж подкрепил
ещё и собственными, очень
подробными комментариями. Но создатели книги шагнули ещё дальше.
– У нас в процессе работы
родилась идея – снабдить все
эти чертежи реальными материалами из государственного архива Свердловской области. На протяжении трёх
лет мы с архивом этот исторический материал собирали,
а затем замечательный историк, научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН, сотрудник музея истории Екатеринбурга
Николай Корепанов написал
тексты, – рассказывает автор
проекта. – Затем встал вопрос
о выпуске книги – и здесь нам
помогло руководство завода
«УГМК». В конце концов, они
во многом продолжают начатое во времена основателя
столицы Урала…

ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС
УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ
Демидовы знали толк в… рекламе
СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА: ТУРИНСКАЯ ИГРУШКА / СЫСЕРТСКИЙ ФАРФОР / ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА

Металл – лучшая
«почва» для розы
Мы отправляемся туда,
чтобы встретиться с мастерами, которые сегодня сохраняют традиции и продолжают развивать это искусство.
«Тагильская артель», которая сегодня относится к одному из подразделений «Евраз
НТМК», – это группа из шести
художниц-росписисток, каждая из которых уже более 20
лет занимается этим промыслом. Их цех находится на территории Старого Демидовского завода. Поднимаемся по
чугунной лестнице демидовских времён – и мы в цеху по
изготовлению знаменитого
тагильского подноса. На стенах – изделия разных форм,
размеров и сюжетов. Но только треть всех подносов здесь
посвящена знаменитой тагильской розе. Остальное –
сюжетная роспись.
– Наша тагильская роспись начиналась не с цветов, как многие думают, – рассказывает одна из художниц
Светлана Попова, не отрываясь от работы. – Сначала была
сюжетная роспись. За основу
брались привозные картинки,
которые продавались на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. В основном это были сцены из барской жизни, пасторали, библейская тематика. Что
барин заказывал, то и выполняли, а точнее, срисовывали. В

Рассказ «Барби для Шушанны» был написан в мае того же,
1990 года

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Самбист из Екатеринбурга
получил президентскую
премию
Премия Президента Российской Федерации
для поддержки талантливой молодёжи присуждена учащемуся ДЮСШ №16 отделения
самбо Роману Криволапову.
Награда учреждена Указом Президента России, присуждается она победителям и
призёрам международных олимпиад и иных
мероприятий, проводимых на конкурсной основе, победителям и призёрам всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победителям региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий.
Антон ГЛУХОВ

«Лисицы»
разгромили «Вислу»

ТОНКОСТИ РОСПИСИ

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА

Художница Ирина Заруцкая расписала поднос для очередной
выставки. Ирина – лауреат премии «Мастер года», её фирменный
цветок – нарцисс, стилизованный под уральскую роспись
музеях есть подносы, где скопированы узнаваемые картины художников XVIII-XIX веков.
Есть поднос со слонами: естественно, художники живьём их
не видели, но на ярмарке была
какая-то картинка с ними – так
вот, на подносе они как столбики, очень смешно. У этих художников ещё не было образования, писали по наитию. А вот
у знаменитых Худояровых
художественное образование
уже было…
Первые изделия, связанные с деятельностью семьи
Худояровых, появляются в
1770-х годах. В то время Демидовы построили листобойный цех – научились делать
тонкий металл, сюда за ним
приезжали даже из Европы,
потому что не могли освоить
эту технологию. А когда этого
металла стало много, начали
делать столики, другие изделия – это была прекрасная реклама демидовского металла.
В 1806 году Николай Никитич Демидов открывает
в городе живописное училище, а в качестве преподавателя приглашает выпускника батального класса Императорской академии художеств.
Зачем это было нужно Демидовым? Опять же для рекламы. В этот период начинается острая конкуренция уральского металла с западно-европейским – более дешёвым,
но менее качественным.
– Сначала в живописной школе обучались только

*

мальчики, – подхватывает художница Надежда Петухова, – они рисовали разные сюжеты. Но сюжетная роспись
была дорога, и чтобы упростить и удешевить изделия –
придумали цветы, к ним стали допускать и девочек – их
называли писаки.
К началу XX века случился полный упадок промысла.
В этот момент набрали силу
мастера жостовского подноса (деревня Жостово Московской области). В 1929 году с
жостовским мастером даже
был подписан договор о том,
что он приедет на Урал и будет обучать тагильчан – и это
при том, что изначально тагильские подносы и старше,
и совершеннее. Специалисты говорят, что это была даже не жостовская, а московская, при том не самого лучшего качества, роспись. Только представьте, на Урале она
культивировалась на протяжении 50 лет…
– В 1974 году вышло поставление ЦК КПСС «О народных художественных промыслах», – рассказывает Александр Максяшин, ведущий
эксперт Свердловского областного художественно-экспертного совета при правительстве Свердловской области по декоративно-прикладному искусству, художественным промыслам и ремёслам.
– В связи с чем сотрудники
московского Научно-исследовательского института ху-

Тагильский поднос сегодня отличает фирменный фон с помощью бересты мастера делают «чернь» - коптят слой
краски, для того чтобы добиться необычного эффекта.
Процесс очень трудоёмкий, художники «Тагильской артели»
практически единственные, кто это делает
дожественной промышленности ездили по всей стране
и курировали разные виды
промыслов. На Урал приехал
Василий Барадулин – исследователь
урало-сибирской
росписи по дереву и бересте.
Здесь он познакомился с лаковой росписью по металлу и
понял: традиционную уральскую роспись нужно возрождать, пока ещё не стало совсем поздно – в цеху завода
«Эмальпосуда» осталась всего одна мастерица, которая
владела умением выписывать знаменитый двухцветный мазок – Агриппина Афанасьева…
Агриппина передала секреты своим ученицам и исследователям, и исконно
уральская роспись стала возрождаться. В подносном цеху
завода «Эмальпосуда», где в
те годы трудились более 150
человек, творческая группа
работала над разнообразием
цветков, фруктов, ягод, птиц,
орнамента,
разрабатывала
колористику и композицию.
Ввели цветной фон (раньше
он был только чёрный), что
вызвало ещё больший интерес к новым изделиям. Слава
о тагильском подносе зазвучала на всю страну.

Бренд или обуза?

Очередной спад промысла, который длится и по сегодняшний день, пришёлся
на начало 90-х.

Сейчас в Нижнем Тагиле росписью подносов занимаются четыре фирмы, самая большая из которых –
как раз «Тагильская артель»
(6 художников). На самом деле мастеров, владеющих уникальной техникой лаковой
росписи по металлу, гораздо
больше, но рабочих мест для
них нет. Впрочем, и «Тагильская артель» переживает сегодня свои худшие времена.
Здание, в котором она располагается, принадлежит администрации города, и сейчас
решено мастеров оттуда переселить в цеха предприятия
«Евраз НТМК». Пока артель
находилась на Старом Демидовском заводе, у художников была возможность проводить мастер-классы, водить экскурсии по своему цеху, а главное – продавать изделия туристам, которых тут
много. На металлургическом
комбинате – жёсткая пропускная система, а это значит, что посторонние (экскурсионные группы, покупатели) в цех не попадут.
Не говоря уже о том, что
из-за оптимизации на предприятии артель лишают
ещё двух рабочих мест – что
опять же будет губительно
для мастерской, ведь как и в
любом промысле – каждый
здесь отвечает за определённый участок работы.
Мастера надеются лишь
на то, что власти, которые
считают тагильский поднос
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25 лет назад, в 1990 году, в свердловской газете «КЛИП» был опубликован рассказ Ильи Кормильцева «Барби для Шушанны». Это
была первая публикация прозы Кормильцева.
Илья Кормильцев хорошо известен как автор стихов и текстов
песен, и до этого момента в свет выходили только его стихотворные
произведения. В тот раз в «КЛИПе» также планировалось опубликовать очередную порцию стихов, но Кормильцев вдруг… предложил
свой рассказ. В редакции согласились.
Мы привыкли воспринимать Кормильцева исключительно как
поэта, но он был гораздо более многогранной личностью. Например,
писал неплохую прозу, которой очень дорожил. Писал сценарии, занимался переводами. Увы, проза его малоизвестна. Примечательно,
что сам Илья считал, что именно это, а вовсе не рок-поэзия, составляет большую часть его творчества.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На сайте oblgazeta.ru –
фоторепортаж о всех этапах
росписи подносов

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА

Наталья ШАДРИНА

Из всех видов уральской росписи лаковая роспись по
металлу имеет в наши дни
больше всех продолжателей и самую громкую славу за пределами региона.
Главным фактором, который повлиял на становление уральской живописи,
стало развитие горнозаводской промышленности в начале XVIII века: тогда появилась новая техника, связанная с обработкой металла. В
это же время появилась лаковая роспись по металлу,
родиной которой считается
Нижний Тагил.

Пятница, 30 октября 2015 г.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
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В «Тагильской артели» мастера осуществляют все этапы
создания тагильского подноса. Сегодня это редкость, поскольку в основном художники рисуют на дому, а сушить и
лакировать подносы приходят в артель.
– Мы с Ириной Заруцкой учились в одной группе в училище у Агриппины Васильевны Афанасьевой, поясняет
Надежда Петухова. – Она нам показывала, как краску правильно набирать, как кисть готовить, как писать эту знаменитую тагильскую розу и как собирать сам букет. Самое
главное – живопись должна выполняться в несколько приёмов – или прописок, а после каждого следующего слоя
идёт просушка и зачистка – по традиции многослойность
чувствоваться не должна.
– Кисти мы храним в морозилке, чтобы не высохли,
– возвращается с инструментами и палитрой художница
Ирина Заруцкая. – А ещё, когда новую кисточку берёшь,
обмакиваешь её в растительное масло – нужно сидеть и
выбирать жёсткие ворсинки – это тоже Агриппина Васильевна учила, – вот так выискиваешь жёсткую ворсинку,
прижимаешь её кончиком и вытаскиваешь. И так каждую
кисточку – а для работы их нужно 15 минимум. У кисточки есть острый кончик и пяточка – это обязательно. На кончик – светлую краску, на пяточку потемнее. Это и есть знаменитый уральский двухцветный мазок, который одновременно и форму строит и пишет бликовку – придаёт объём.
– Кроме двухцветного мазка от изначальной примитивной росписи не осталось практически ничего, – продолжает Ирина Заруцкая, – Не потому, что не умеют, а потому,
что искусство должно развиваться. Поначалу мы так и рисовали три цветочка, причём той краской, которая просто
была на заводе – как правило, синей, зелёной и красной.
Жёлтую краску, например, было практически не достать. А
сейчас – глаз радуется, какую красоту порой девчонки пишут. Если бы роспись не развивалась, не появилась бы на
наших подносах и знаменитая рябинка. Ведь в 80-х придумала её художница из нашего цеха – Тамара Юдина. Теперь все думают, что это традиционный узор.
брендом и гордостью города, услышат их, и оставят на
прежнем месте. А ещё включат эту замечательную мастерскую (куда и раньше с
удовольствием приезжали гости со всей страны и мира) в
туристический маршрут нашей области. Это будет первым шагом к формированию
рынка сбыта…

*Четыре поколения
Худояровых
прославились
росписью подносов
и секретом
«стеклянного» лака.
Родоночальник –
Андрей Худояров
(1722-1804)

Екатеринбургская баскетбольная команда
«УГМК» продолжила победное шествие по
женской Евролиге в польском Кракове, где
разгромила чемпионок этой страны «Вислу
Кэн-Пак» со счётом 88:52 (20:15, 17:18, 24:9,
27:10).
«Лисицы» превзошли хозяек паркета во
всех компонентах, но особенно ощутимым
был перевес под щитами – 50 подборов против 23 у «Вислы». Больше других здесь отличилась Санчо Литтл (13 подборов, в том числе семь в защите). А самыми результативными в составе гостей стали Сандрин Груда (15
очков), Дайана Таурази (14) и Бриттни Грайнер (13).
Фактически обеспечив победу уже после
третьей четверти, «УГМК» не сбавила оборотов и в заключительной десятиминутке – и
тут блеснули результативностью Ника Барич
и Марина Черепанова – у них на двоих в концовке семь бросков при одном промахе.
«УГМК» – единственная команда из шестнадцати в нынешней женской баскетбольной
Евролиге, которая прошла три тура без поражений, причём все игры «лисицы» провели
в гостях. Первый домашний матч – 5 ноября
с дебютантом клубного чемпионата Европы
бельгийской командой «Касторс Брейн»,
но прежде (1 ноября) подопечные Олафа
Ланге сыграют матч чемпионата России в
Красноярске.
Евгений ЯЧМЕНЁВ



КУЛЬТПОХОД

Тенор с Урала
дебютировал в Большом
Ведущий тенор Екатеринбургского оперного
театра заслуженный артист Башкортостана
Ильгам Валиев был приглашён первым театром страны на партию Водемона в премьере
оперы Чайковского «Иоланта». Премьерные
показы «Иоланты» идут на исторической сцене Большого театра в эти дни. Дебют Ильгама Валиева состоялся вчера. Режиссёр спектакля – Сергей Женовач. Дирижёр-постановщик – Антон Гришанин. Партию Иоланты исполнила заслуженная артистка Азербайджана Динара Алиева.
Ильгам Валиев, выпускник Уфимской академии искусств, ещё будучи студентом третьего курса, был приглашён на работу в оперную труппу Башкирского государственного
театра оперы и балета. В Екатеринбургском
оперном поёт с 2010 года. В настоящее время
активно занят в спектаклях текущего репертуара, а также сотрудничает с оперными театрами Казани, Челябинска, Перми. За роль Принца в опере «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева удостоен специальной премии жюри
фестиваля «Золотая маска», лауреат премии
губернатора Свердловской области.
Родной театр поздравил артиста со знаковым дебютом на столичной сцене.
Ирина КЛЕПИКОВА

