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ЛЮДИ НОМЕРА

Наина Ельцина

Антон Шипулин

Игорь Баженов

Вдова первого Президента 
России удостоена в Екате-
ринбурге звания «Дочь го-
рода — дочь России».

  II

Екатеринбургский биатло-
нист начинает борьбу на 
Кубке мира в статусе би-
атлониста «номер один» в 
России.

  VIII

Главный уролог Свердлов-
ской области предлагает 
мужчинам-читателям «ОГ» 
ответить на пять вопросов, 
чтобы оценить своё муж-
ское здоровье.
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Россия

Красноярск (VII) 
Москва 
(III, IV, VI, VIII) 
Новосибирск (III) 
Подольск (VIII) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Сочи (VIII) 
Ханты-
Мансийск (VIII) 

а также

Пермский 
край (VI) 
Республика 
Башкортостан (I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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Румыния (VIII) 
США (VIII) 
Словения (XIII) 
Франция (VIII) 
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Год 70-летия Победы

Мария ИВАНОВСКАЯ
Во время состоявшегося в 
среду визита в Свердлов-
скую область Президента 
России Владимира Пути-
на было принято решение, 
которое серьёзно увеличит 
доходную часть региональ-
ного бюджета. Директор департамента информационной полити-ки губернатора Александр 
Рыжков сообщил вчера «ОГ», что главой государства поддержана идея о том, что-бы Научно-производствен-ная корпорация «Уралвагон-завод» (УВЗ объединяет око-ло 40 промышленных пред-приятий, НИИ и конструк-торских бюро) была перере-гистрирована на террито-рии Свердловской области. Губернатор Евгений Куйва-
шев и генеральный дирек-тор УВЗ Олег Сиенко уже об-судили первые шаги по реа-лизации этого решения.Напомним, в настоящее время УВЗ зарегистрирован в межрегиональной налого-вой инспекции города Санкт-Петербурга. Об этом в интер-вью «Областной газете» рас-сказала заместитель руково-дителя управления ФНС по Свердловской области Мари-
на Рябова (материал «Борьба за деофшоризацию пока безу-спешна» в номере за 24 октя-бря 2015 года).— Налоги платятся по ме-сту регистрации, и очень хо-рошо, что Уралвагонзавод по-шёл нам навстречу. Необхо-

димые организационные ме-ры будут предприняты в бли-жайшее время, — пояснил Александр Рыжков.По оценке самого губер-натора, перерегистрация УВЗ будет приносить в бюджет региона дополнительно по 5 миллиардов рублей каждый год. Эта сумма позволит, на-пример, в 2016 году сокра-тить планируемый дефицит областной казны почти на треть (с 16–17 до 11–12 мил-лиардов).
Госпиталь 
Тетюхина будет 
лечить всю странуВчера в ходе рабочей по-ездки в Каменск-Уральский 

Евгений Куйвашев расска-зал и о других важных темах разговора с Владимиром Пу-тиным (отметим, что из-за плотного графика президен-та ему пришлось обсудить с губернатором рабочие мо-менты прямо в вертолёте во время полёта в Нижний Тагил и обратно).— С уверенностью мо-гу сказать, что один из са-мых сложных и ёмких май-ских указов президента — обеспечение детскими сада-ми детей в возрасте от трёх до семи лет — мы выпол-ним полностью. За три года мы создали почти 60 тысяч мест, построили 189 новых детских садов. Больше 100 детсадов вернули в систе-

му образования, отремон-тировали, реконструирова-ли. Сегодня они принимают детей, и дети получают до-школьное образование, — сообщил Евгений Куйвашев. — Обсуждали и проблемные вопросы, связанные с пред-приятиями, которые работа-ют в современных экономи-ческих условиях. Все вопро-сы, которые мы поднимали, нашли отклик нашего пре-зидента, были приняты те или иные решения, даны по-ручения. В частности, была обсуж-дена необходимость увели-чения квот по эндопротези-рованию в уникальном уч-реждении — Уральском кли-ническом лечебно-реабили-тационном центре, постро-енном в Нижнем Тагиле Вла-
диславом Тетюхиным на собственные средства.— До создания центра очередь на эндопротезиро-вание в области была боль-ше двух лет. Сегодня очере-ди нет, и центр способен на 50 процентов нарастить свои мощности. Чтобы это сде-лать, необходимо увеличить квотирование и принимать пациентов из других терри-торий. Для этого нужно вне-сти поправки в законода-тельство. Это сложная исто-рия, но, тем не менее, мы вче-ра начали реализацию заду-манного. Мы готовы прини-мать пациентов не только из Свердловской области, но и со всей страны, — сказал гу-бернатор.  VIII

«Только из этой посуды и едим...»

На Таволожском керамическом заводе посуду и сувениры 
расписывают не традиционным двухцветным мазком, 
а другими техниками – например, фирменный рисунок 
в виде линий на горшке в центре фото сделан с помощью 
фландровки – это древняя техника росписи, которую 
таволожские мастера сохранили и сейчас успешно 
используют. Но в Таволгах не только сохраняют 
традиции, но и, опираясь на них, постоянно придумывают 
что-то новое, чем не перестают удивлять 
жителей области и туристов
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Владимир ЛИФАНЕНКО, книгоман, ныне пенсионер, г. Екатеринбург:
— Книги — моя страсть, а чтение 

— потребность души, за год успеваю 
(благо, давно на пенсии) прочесть от 
70 до 100 книг. И столько в памяти по-
зитивного, тронувшего душу, взбудо-
ражившего мозги, что выбрать одну-
единственную книгу трудно. И всё же…

Моё знакомство с поэзией Вы-
соцкого состоялось, когда я приоб-
рёл переиздание сборника «Нерв». 
Уже обложка небольшой книги с из-
ломанным начертанием названия 
вызывала чувство напряжённости, 
тревожащей связи с содержанием 
сборника. Так стихи поэта-бунтаря 
вошли в мою жизнь — незаметно, 
настойчиво и, видимо, навсегда.

Это было время неумолимых перемен, эпоха новых кумиров и анти-
героев. То, что происходило в столицах, в значительной степени приглу-
шённо доходило до российской глубинки. И только голос поэта в полной 
мере передавал накал эмоций, выплёскивал во вне, к читателям, злость, 
отчаяние, надежду… Чувства были разные. Так же, как различными по 
эмоциональной окраске были многочисленные статьи в разных изда-
ниях о самом Высоцком, его поэзии. Но я понимал: с каждым днём мне 
становится всё более необходимым понять каждое слово в сборнике 
«Нерв», уловить смысл сказанного и того, что между строк.

Снова и снова вчитывался в живые, нервные строки «Баллады о 
любви», «М.В.», «Мне каждый вечер зажигают свечи», стихотворе-
ний «Спасите наши души», «Диалог у телевизора»… Всё здесь есть 
— житейская мудрость, мужество, нежный лиризм и тонкий юмор. 
А «Притча о Правде и Лжи» для меня стала просто потрясением:

«…Чистая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах, —
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла —
И ускакала на длинных и тонких ногах…»
Да это же сама жизнь! Как часто лукавая Ложь бывает более 

успешна, чем Правда. Стихи Высоцкого обычно без хеппи-эндов. В них 
необузданная сила и… та самая правда жизни. Чем он и дорог мне.

«Эта книга — не песенник, — написал в предисловии к «Нерву» 
составитель. — Хотя, перечитывая стихи Владимира Высоцкого, я 
всё время слышал его голос. За каждой строкой слышал, за каж-
дым словом. И даже тогда, когда встречались абсолютно незнако-
мые стихи, всё равно где-то далеко, в глубине, возникала и звуча-
ла мелодия. И голос Высоцкого звучал, голос, который продолжа-
ет жить…». Для меня Высоцкий, открывший (после советского па-
фоса) всем нам трагическое противостояние в мире, и сегодня про-
должает жить. И моё познание Высоцкого продолжается…

P.S. Просьба-мольба к авторам и читателям рубрики. Давно 
и безуспешно ищу книгу воспоминаний о поэте «Я, конечно, вер-
нусь…» Вадима Туманова. Может, у кого-то есть?.. Мои координа-
ты у ведущей рубрики.

В Свердловской области 
начались продажи 
Lada Vesta. Как отреагирует 
автомобильный 
рынок?

На Среднем Урале появился первый депутат-банкротМария ИВАНОВСКАЯ
26 ноября депутат Заксо-
брания Свердловской об-
ласти Геннадий Ушаков от 
«Справедливой России» 
официально признан бан-
кротом. Это подтвердила 
«ОГ» директор юридиче-
ского агентства «ЮС КО-
ГЕНС» Светлана Корабель, 
представляющая интере-
сы истца Степана Лоба-
нова, который требовал 
взыскать с депутата более 
1,5 миллиона рублей.— Со вчерашнего дня введена процедура реали-зации имущества Геннадия 

Ушакова. Теперь он не впра-ве без финансового управ-ляющего распоряжаться своими счетами, принимать решения по обществам. И более того, ответчик пре-доставил сведения, что по-следние несколько лет у не-

го нет никакого источника дохода, — прокомментиро-вала юрист.Сам депутат считает, что этот долг взыскивают с не-го незаконно. По его словам, истец купил право требова-ния этой задолженности у 

бывшего делового партнёра Ушакова, в отношении ко-торого сейчас возбуждены уголовные дела, в том чис-ле связанные с образовани-ем данного долга.— Я уверен, что в рамках уголовного, а затем граждан-ского дела долг будет отбит. Я считаю его незаконным, — сказал Геннадий Ушаков.Он рассказал, что сейчас тот же истец просит при-знать банкротом граждан-скую жену депутата Ларису 
Бочкарёву и взыскать с неё 4,6 миллиона рублей.Кроме того, у Геннадия Ушакова есть задолженность в размере 170 миллионов ру-

блей, образовавшаяся в ре-зультате того, что депутат выступал поручителем по кредитам ряда крупных ком-паний, которые не пережи-ли кризис семилетней дав-ности.— С 2008 года этот долг составлял 1,5 миллиарда рублей, но задолженность ежегодно гасилась и про-должает погашаться за счёт активов этих компаний. В течение двух лет она бу-дет погашена полностью, — уверен депутат.При этом Геннадий Уша-ков утверждает, что сло-жившаяся ситуация никак не влияет на его работу.

— Эти события отнима-ют время и портят настро-ение, но на депутатскую де-ятельность не влияют. Я продолжаю работать и по-сещать все заседания. Счи-таю, что неприятная ситуа-ция будет исчерпана в бли-жайшее время.По данным Lenta.ru, ещё один иск о банкротстве де-путата подан в Арбитраж-ный суд Республики Баш-кортостан. За долг в 4,37 миллиона рублей несосто-ятельным просят признать 
Ивана Сухарева, депутата Государственной думы от  ЛДПР.
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 СПРАВКА «ОГ»

Арбитражный суд может начать процедуру банкротства гражданина, 
если его долг превышает 500 тысяч рублей, а требования об уплате за-
долженности не исполнены в течение трёх месяцев. В суд с заявлени-
ем о банкротстве может обратиться как сам гражданин, так и его кре-
диторы. После вынесения решения суда о банкротстве прекращается 
начисление штрафов, пеней, процентов и иных финансовых санкций 
по всем обязательствам гражданина. Закон о банкротстве физических 
лиц вступил в силу с 1 октября 2015 года.

УВЗ будет платить налоги в Свердловской области 
Это даст региону по 5 миллиардов рублей ежегодно

Талица (V)
Сухой Лог (VI,VIII)

Среднеуральск (VI)

Серов (III,V)

с.Рыбниковское (VII)

Ревда (III)

Полевской (VI)

Первоуральск (III,V)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (I,III,IV,V,VIII)

д.Нижние Таволги (I,VIII)

Нижние Серги (V,VI)

Невьянск (VIII)

Лесной (VI)

Кушва (III)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (III,V)

Качканар (III)

Камышлов (V)
Каменск-Уральский (I,III,IV,V,VII)

Ирбит (III,V)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (V,VI)

д.Верхние Таволги (VIII)

Асбест (III,V)

Алапаевск (III,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Главный 
конструктор 
новейшего 
российского 
танка «Армата», 
гендиректор 
АО «Уральское 
конструкторское 
бюро транспортного 
машиностроения» 
Андрей Терликов 
показал Владимиру 
Путину образцы 
новейшей 
военной техники. 
Уралвагонзавод, 
25 ноября 
2015 года

Важнейшие вопросы развития Свердловской области 
Владимир Путин и Евгений Куйвашев обсуждали во время 
перелёта из Нижнего Тагила в Екатеринбург
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Открытие Ельцин-Центра (25 ноября 2015 г.) 

6гости праздника

   «дочь города — дочь россии»
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перед гостями Ельцин-центра выступили Владимир путин, дмитрий Медведев и вдова первого 
российского президента наина Ельцина. изредка сбиваясь от волнения, поддерживаемая 
аплодисментами, она говорила дольше всех — около восьми минут. глава государства 
произносил речь 5 минут, а председатель правительства — 3,5 минуты

открытие первого в россии президентского центра длилось почти четыре часа — первые гости начали съезжаться на торжество 
около 16.00, а сама церемония началась около семи часов

перед тем как зайти в Ельцин-центр, глава государства Владимир путин и премьер-министр страны дмитрий Медведев 
возложили к памятнику первому президенту россии алые розы

экскурсию по музею для первых лиц государства проводила лично дочь бориса Ельцина —  
татьяна Юмашева

Вчера, 26 ноября,  
вдове первого президента 
россии Бориса Ельцина 
Наине Иосифовне было 
присвоено звание «дочь 
города — дочь россии». 
торжественная церемония 
прошла в Ельцин-центре. 
звание присвоено по итогам 
ежегодной ассамблеи 
регионального союза 
женщин, в ходе которой 
отмечаются выдающиеся 
свердловчанки, внёсшие 
вклад в развитие страны, 
повышающие статус 
женщины и имеющие 
активную жизненную 
позицию. В этом году 
мероприятие было 
юбилейным — двадцатым. 
поздравить наину 
иосифовну приехал сенатор, 
экс-глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий (на снимке).

— Я очень признательна и городу, и союзу женщин, — сказала наина иосифовна в ответной 
речи. — Я очень старалась что-то сделать для города, для области. 30 лет трудилась в 
проектном институте и считаю, что мой скромный труд тоже внёс какую-то лепту, — сказала она. 
В этом году звания «дочь города — дочь россии» были также удостоены ещё две уроженки 
свердловской области — заместитель председателя совета Федерации рФ Галина Карелова 
и член совета Федерации Екатерина Лахова. Всего почётное звание «дочь города — дочь 
россии» носят уже 83 женщины.

александр поноМарЁВ
приМЕчаниЕ. текстовой репортаж об открытии ельцин-центра «ог» опубликовала 26 ноября, а подробный рассказ о самом музее — 25 ноября.

один из создателей легендарной программы «Взгляд» 
журналист александр любимов дегустирует настойку, 
приготовленную по рецепту наины Ельциной
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бывший глава республики беларусь 
станислав Шушкевич. 8 декабря 1991 года он, 
президент Украины леонид кравчук и борис 
Ельцин подписали соглашение о создании 
содружества независимых государств (снг) в 
беловежской пуще, тем самым положив конец 
существованию ссср. сегодня Шушкевич — 
пенсионер 

президент Украины в 1994–2005 годах 
леонид кучма. сегодня он занимается 
благотворительностью и представляет 
Украину в трёхсторонней контактной группе 
по урегулированию конфликта в донбассе  

Многих удивило присутствие на открытии Ельцин-центра таких персон, как лидер группы 
«Машина времени» андрей Макаревич и руководитель радиостанции «эхо Москвы» алексей 
Венедиктов, чьи взгляды в последнее время сильно разнятся с официальной позицией кремля. 
но, как неоднократно повторяли создатели Ельцин-центра, их учреждение — вне политики  

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
кирилл

губернатор свердловской области Евгений куйвашев  
и помощник президента рФ игорь левитин

известный российский режиссёр павел 
лунгин разработал концепцию музея Ельцин-
центра. Естественно, переступив порог 
центра, он первым делом оценил, как её 
воплотили в жизнь дизайнеры и архитекторы

церемония открытия стала поводом для встреч старых 
знакомых. на фото: экс-губернатор свердловской области, 
ныне — член совета Федерации рФ эдуард россель (слева)  
и владелец «группы «синара» дмитрий пумпянский
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ЗДОРОВЬЕ 
УРАЛЬЦЕВ

СПЕЦПРОЕКТ
Каждую последнюю пятницу месяца «ОГ» рассказывает о том, как сохранить 
здоровье, отвечает на вопросы читателей, а также сообщает последние новости 
из сферы здравоохранения.

Сегодня мы продолжаем тему борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
а также касаемся очень важной проблемы сохранения мужского здоровья. 
Эти сферы тесно взаимосвязаны, ведь проблемы полового характера, 
как правило, являются первыми предвестниками заболеваний сердца и сосудов. 

Редактор вкладки Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50

E-mail: osipova@oblgazeta.ruХай-тек* для главной мышцыЗа шесть лет в Свердловской области в три раза выросло количество операций на сердце и сосудах Татьяна СОКОЛОВА
Ещё несколько лет назад 
сердечно-сосудистые за-
болевания были основной 
причиной смертности и ин-
валидизации жителей на-
шего региона. Сейчас бла-
годаря внедрению высо-
ких медицинских техноло-
гий ситуация меняется. Что 
именно этому способству-
ет, «ОГ» рассказала Елена 
ЧАДОВА, заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Свердловской области.

– Елена Анатольевна, как 
развивается высокотехноло-
гичная помощь для лечения 
сердечно-сосудистых забо-
леваний в нашем регионе?– Ещё до модернизации здравоохранения, которая на-чалась в 2013 году, сложные манипуляции проводились не только в больницах Ека-теринбурга. А в рамках мо-
дернизации мы смогли об-
новить парк оборудования, 
провести обучение врачей. 
В связи с этим увеличи-
лось количество проводи-
мых операций: в 2008 году 
их было около 10 тысяч, а 
в 2014-м – уже более 29 ты-
сяч. Сейчас лицензии на ока-зание разных видов высоко-технологичной медицинской 

помощи есть у 11 областных государственных бюджетных учреждений.Например, в Нижнем Та-гиле на базе городской боль-ницы №4 работает большой центр, специализирующий-ся на сердечно-сосудистой хи-рургии. Там проводятся раз-личные операции, например, по установке кардиостимуля-торов. Межмуниципальные центры Каменска-Уральско-го, Ирбита и Краснотурьинска ориентированы пока больше на проведение экстренных кардиохирургических опера-ций – стентирования. Красно-турьинск и Ирбит также осна-щены ангиографами – это са-мое главное, что нужно для рентгенхирургических ме-тодов диагностики и лече-ния заболеваний сердца и со-судов. Кроме того, во всех ле-чебных учреждениях обла-сти есть возможность прово-дить тромболизис – это фар-макологический метод вос-становления кровотока в со-судах, который применяет-ся при инфарктах, инсультах. Если транспортировка паци-ента до межмуниципально-го центра занимает более ча-са, то ему сначала проводят эту процедуру в лечебно-про-филактическом учреждении по месту жительства, а потом 

уже переводят для стентиро-вания или других более се-рьёзных манипуляций в пла-новом порядке в специализи-рованные центры.Конечно, самые сложные операции, вплоть до пересад-ки сердца, выполняются в мед-учреждениях Екатеринбур-га. Таких как Центр сердечно-сосудистой хирургии при Об-ластной клинической больни-це №1 и Уральский институт кардиологии. По кардиохирур-гии прекрасно работают спе-циалисты городской больни-цы №33. Они с прошлого го-да начали делать операции по установке кардиостимулято-

ров, тем самым сконцентриро-вав у себя часть пациентов из Екатеринбурга, что позволило областной больнице и Инсти-туту кардиологии больше за-ниматься пациентами из дру-гих городов. Также часть не самых сложных манипуляций проводят специалисты Госпи-таля ветеранов войн.
– Это в основном касается 

кардиопомощи, а что с лече-
нием инсультов?– В течение четырёх ча-сов после возникновения пер-вых признаков инсульта боль-ной должен быть доставлен в первичное сосудистое отделе-

ние для оказания медицин-ской помощи. В области у нас таких отделений двенадцать: в Краснотурьинске, Серо-ве, Ирбите, Алапаевске, два в Нижнем Тагиле, Нижней Сал-де, в Каменске-Уральском, Ас-бесте, Ревде, Первоуральске и Красноуфимске, а также семь в Екатеринбурге. Все они ос-нащены компьютерными то-мографами и аппаратами для проведения ультразвуковой диагностики сосудов – здесь очень важно правильно поста-вить диагноз, ишемический это инсульт или геморрагиче-ский – от этого зависит выбор лечения.

– Какие информацион-
ные технологии применяют-
ся при диагностике и лече-
нии сердечно-сосудистых за-
болеваний?– С 2012 года мы начали реализовывать масштабный проект «Телемедицина». При помощи современных техно-логий врач из больницы лю-бого населённого пункта мо-жет передать, например, элек-трокардиограмму в многопро-фильный межмуниципаль-ный центр, где доктора её рас-шифровывают и, если им нуж-на дополнительная консульта-ция, отправляют кардиограм-му в Институт кардиологии, либо сразу дают своё заключе-ние. И в течение получаса при-ходит ответ с диагнозом и ре-комендациями по лечению. В год этим способом передаётся примерно 27 тысяч электро-кардиограмм.Подобная технология ис-пользуется и при диагности-ке инсультов. Снимки с ком-пьютерных томографов пе-редаются через защищённую ведомственную сеть в регио-нальные сосудистые центры. Так более опытные врачи мо-гут проконсультировать сво-их коллег. Также через теле-установку под контролем спе-циалиста межмуниципаль-ного центра врачи на местах 

могут проводить некоторые процедуры, например, тот же тромболизис. Сегодня дистан-ционные методы диагностики и тромболизис проводятся не только в условиях стациона-ра, но и специалистами стан-ций скорой помощи. Данные технологии широко использу-ются бригадами скорой меди-цинской помощи в Екатерин-бурге, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Асбесте.
– Внедрение современ-

ных технологий помогло 
увеличить объёмы оказыва-
емой помощи?– Безусловно. Что касает-ся кардиоаритмологии – бы-ла очередь в 2012–2013 годах, но тут нам очень помогла го-родская больница №33, о чем я уже упоминала выше. Поэ-тому сейчас больших очере-дей нет. Кроме того, у нас есть возможность при сложных случаях отправлять пациен-тов в другие федеральные уч-реждения, например, в Ново-сибирск в Центр Мешалкина или в Москву в Институт Ба-кулева. Но это бывает редко, в основном справляемся сами. Стоит сказать, что Свердлов-ская область в этом году полу-чила возможность оказывать помощь по сердечно-сосуди-стой хирургии ещё и жителям 

других субъектов. Это различ-ные сложные операции, опыт проведения которых уже есть у наших врачей. Но мы берём пациентов из других регионов лишь на то, на что у нас самих нет очереди.
– В ближайшее время ка-

кие ещё направления пла-
нируете развивать?– Сейчас наша главная за-дача – держать на высоком уровне материально-техни-ческую базу в Областной кли-нической больнице №1 – это наша основная площадка для оказания высокотехнологич-ной помощи. Планируем там и в Институте кардиологии вводить новые технологии, новые методы лечения, на-пример, реконструктивные операции, операции на клапа-нах. Для Госпиталя ветеранов войн в 2016 году намерены приобрести ангиограф. И ко-нечно, будем продолжать по-вышать квалификацию вра-чей, обучать новые кадры. Работа с высокотехнологич-ным оборудованием требу-ет, чтобы специалисты име-ли хороший уровень подго-товки.
*Хай-тек (анг. high tech, hi-tech) – высокие технологииСосудистый центр в Нижнем Тагиле обслуживает полмиллиона человекГалина СОКОЛОВА

Самое крупное на Среднем 
Урале сосудистое невроло-
гическое отделение рабо-
тает в Демидовской боль-
нице Нижнего Тагила. Еже-
годно там оказывают про-
фессиональную помощь 
1800 больным с острым на-
рушением мозгового кро-
вообращения. За почти 
семь лет работы персона-
лом отделения накоплен 
бесценный опыт, позво-
ляющий не только спасти 
жизнь пациента, но и со-
хранить её качество, вер-
нуть человеку способность 
обслуживать себя и зани-
маться любимым делом.

Первыми 
быть нелегкоВ марте 2009 года в рам-ках регионального пилотно-го проекта в корпусе Деми-довской больницы на улице Кузнецкого открылось пер-вичное сосудистое невроло-гическое отделение на 60 ко-ек: 12 – в блоке интенсивной терапии и 48 – для ранней реабилитации. С момента его появления в тагильском здравоохранении была вы-строена новая система ока-зания медицинской помощи больным с сосудистыми не-врологическими заболевани-ями. Стало возможным при-менение эффективных вы-сокотехнологичных методов лечения без выезда в област-ной центр.Тагильский вариант от-личается от принятого ре-гламента открытия объек-тов. Тема инсультов была на-столько острой, что специа-лизированное отделение на-чало свою работу срочным порядком. И уже принима-ющее больных подразделе-ние постепенно ремонтиро-валось, пополнялось необхо-димой техникой, тренажёра-ми, спецмебелью. К слову, ме-бельная экипировка сегодня продолжается.Сначала отделение бы-ло городским, его врачи от-вечали за здоровье 377 ты-сяч жителей Нижнего Таги-ла и пригорода. В 2011 году 

медицинское подразделение получает статус межмуници-пального центра, здесь начи-нают принимать пациентов с инсультами с территорий Горнозаводского и Северно-го управленческих округов. Это был непростой процесс. При изменении потока боль-ных пришлось менять при-вычные установки не только пациентов, но и медиков. Не сразу глубинка осознала, на-сколько важно, чтобы чело-век с инсультом в короткий срок оказался в специализи-рованном отделении. Но та-гильские специалисты раз за разом доказывали свой про-фессионализм, и теперь ле-читься на улицу Кузнецкого стремятся попасть не толь-ко тагильчане, но и больные из Кушвы, Качканара, Крас-ноуральска, Верхней и Ниж-ней Туры, Горноуральско-го городского округа. В зо-не ответственности врачей Демидовской больницы те-перь территория с полумил-лионом жителей. Количество иногородних пациентов в от-делении постоянно растёт, в 

2014 году было принято 370 человек. Время транспорти-ровки по городу составляет 20 минут, с отдалённых тер-риторий – до 100 минут.
В надёжных 
рукахКак только пациент с острым нарушением мозго-вого кровообращения попа-дает в стены больницы на Кузнецкого, его ждёт знаком-ство с современной диагно-стической аппаратурой. Для подтверждения диагноза экс-тренно применяются ком-пьютерная томография, рент-генография и электрокардио-графия, берутся необходи-мые анализы. В приёмном по-кое врач осматривает паци-ента и беседует с ним, чтобы оценить жизненно важные функции, общее состояние больного, определить его не-врологический статус.Благодаря развитию ме-дицинских коммуникаций, в лечении нижнетагильских пациентов принимают уча-стие специалисты регио-

нального сосудистого цен-тра (Екатеринбург). Там соз-дан консультативно-диспет-черский отдел, который орга-низует круглосуточные кон-сультации невролога, нейро-хирурга, сосудистого хирур-га, реаниматолога по телефо-ну и телемедицинской связи.– Мы одними из первых оценили преимущества те-лемедицины, – рассказывает заведующая первичным со-судистым отделением Оль-
га Шалагина, – практику-ются ежедневные консуль-тации со специалистами об-ластной клинической боль-ницы и больницы №40, отра-ботаны алгоритмы ведения пациентов. Например, дан-ные обследования больных, у которых выявлен геморра-гический инсульт, посыла-ются на сервер региональ-ного сосудистого центра. За-тем проводится мини-конси-лиум и принимается реше-ние о тактике лечения паци-ента. Для оперативного лече-ния аневризм отправляем па-циентов в Екатеринбург, кон-сервативное лечение и неко-

торые виды операций выпол-няем на месте.Обычной практикой в от-делении стал тромболизис. Это высокотехнологичный метод, при котором в орга-низм вводятся специальные препараты, растворяющие тромбы. В 2011 году, приме-нив тромболизис 39 раз, ниж-нетагильское отделение по этому показателю стало ли-дером в Свердловской обла-сти. Однако в последние годы эта манипуляция стала при-меняться в два раза реже. В чём же причина?– Тромболизис может спа-сти жизнь и максимально со-хранить в дальнейшем соци-альную активность человека. Самое главное для использо-вания метода: пациент должен быть доставлен к нам в «тера-певтическое окно», то есть не позднее трёх-четырёх ча-сов от начала инсульта. Но за-частую наши пациенты тянут до последнего, надеются, что все симптомы болезни прой-дут сами. Это самая большая ошибка. Тут время – основной фактор, и если пациент обра-тился за помощью поздно, так-тика лечения будет иной, – по-яснила Ольга Шалагина.Чтобы пациент с инсуль-том попадал в сосудистое от-деление в первые три часа, сотрудники намерены уси-лить просветительскую ра-боту с населением. Они ис-пользуют местные СМИ для выхода на широкую аудито-рию по профилактике ин-сульта и необходимости не-

замедлительного обращения к врачам в случае появления первых его признаков. Спе-циальный курс занятий про-водится с врачами поликли-ник Нижнего Тагила и при-креплённых территорий.
Жизнь 
после инсультаДля эффективной и си-стемной реабилитации боль-ных создана мультидисци-плинарная бригада. Благода-ря совместным усилиям не-вропсихологов, логопедов, кардиолога, физиотерапев-та, психиатра, социального работника, инструкторов по труду и лечебной физкуль-туре каждый пациент полу-чает необходимый комплекс реабилитационных меропри-ятий. Восстановление нару-шенных функций пациента начинается уже с первых су-ток после инсульта.– Мы стараемся, чтобы как можно больше наших па-циентов после инсульта вер-нулись к обычной жизни. Проводятся комплексы за-нятий по восстановлению функций равновесия и ходь-бы, утраченных бытовых на-выков, – рассказывает специ-алист по социальной работе 

Ольга Малыгина.При необходимости даль-нейшей реабилитации боль-ные направляются в нижне-тагильский санаторий «Руш», а также в Первоуральск и Нижнюю Салду.

Соцработник Ольга Малыгина, старшая медсестра Ольга Першина и медсестра Марина 
Волжская (слева направо) приступают к выполнению индивидуальной программы реабилитации 
больного уже в первые сутки его пребывания в отделении

Заведующая 
первичным 
сосудистым 
неврологическим 
отделением 
Демидовской 
больницы 
Ольга Шалагина 
в непростых 
условиях 
становления 
обеспечила 
эффективную 
работу 
медицинского 
персонала

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

На Среднем Урале 

детские кардиохирурги 

выполняют 

до 400 операций в год

Уже шесть лет на Среднем Урале проводят 
операции на сердце малышам в возрасте до 
одного года. Сегодня свердловские кардио-
хирурги принимают на лечение детей с пер-
вых дней жизни. 

Специалисты Центра сердца и сосудов 
ОКБ №1, где детям делают операции, пояс-
няют: это очень непростой контингент боль-
ных уже потому, что ребёнок – не малень-
кий взрослый. Кардиологи и кардиохирурги 
были вынуждены познать основы педиатрии 
– вплоть до того, как вскармливать детей. Са-
мому маленькому пациенту хирургов Цен-
тра было два дня от роду, у него был тяжё-
лый порок сердца (есть критические пороки, 
когда ребёнка надо прооперировать в первые 
недели жизни, иначе он погибнет). По чис-
лу операций новорождённым детям Сверд-
ловская ОКБ №1 занимает четвёртую строч-
ку в стране наряду с федеральными центра-
ми: за год в центре выполняют до 400 опера-
ций при сложных врождённых пороках серд-
ца. Здесь налажены тесные связи с педиатра-
ми Областной детской клинической больницы 
№1, с Областным перинатальным центром, с 
Уральским НИИ охраны материнства и мла-
денчества, 10-й и 11-й детскими больницами 
Екатеринбурга.

Что приводит к врождённому пороку 
сердца? На этот вопрос специалисты не мо-
гут дать однозначный ответ. Это у взрослых 
можно назвать причины возникновения по-
роков – к примеру, ревматизм, инфекция… А 
вот причину врождённого порока у малыша 
трудно определить. Бывает, в семьях, где три-
четыре поколения не имели никаких проблем 
с сердцем, рождаются дети с тяжелейшими 
пороками. Иногда в причинах – социальное 
положение или возраст мамы, проблемы при 
вынашивании беременности, но однозначно 
назвать источник проблемы сложно. Порок 
сердца плода сейчас диагностируется на ран-
них этапах беременности, и будущую мать за-
ранее предупреждают о проблеме.

– Видов врождённых пороков серд-
ца очень много, – поясняет врач отделения 
детской кардиохирургии ОКБ №1 Артавазд 
Пнджоян. – Даже в одном сердце одномо-
ментно может быть четыре-пять пороков. В 
таких случаях когда-то достаточно одной опе-
рации, а когда-то нужно оперировать челове-
ка в несколько этапов. При особенно тяжёлых 
патологиях ребёнок может пройти ряд эта-
пов хирургического лечения, но не станет со-
вершенно здоров. Однако в некоторых случа-
ях, скажем, дефекте межжелудочковой пере-
городки, межпредсердном дефекте, откры-
том артериальном протоке, коарктации аор-
ты после оперативного вмешательства здо-
ровье ребёнка полностью восстанавливается. 
Но оперировать нужно вовремя, иначе может 
быть поздно.

СПРАВКА «ОГ». Порок сердца – это дефект 
в структуре сердца и (или) крупных сосудов.

Елена АБРАМОВА

Хирургическая операция на клапане сердца длится от двух до пяти часов

 операции аортокоронарного шунтирования;
 вмешательства при приобретённых пороках со сложной реконструкцией и протезированием клапанов сердца;
 имплантации электрокардиостимуляторов и вмешательства по поводу сложных нарушений ритма сердца;
 операции на аорте и магистральных сосудах;
 операции на детском сердце;
 другие (повторные, дополнительные этапы, редкие).
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В ОКБ №1 выполняется почти 5 000 операций 

на сердце и сосудах в год
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«Руш» осваивает подвесную терапиюГалина Соколова
Санаторий «Руш» под Ниж-
ним Тагилом уже 15 лет за-
нимается восстановитель-
ной медициной и реабили-
тацией. Два его специализи-
рованных отделения прини-
мают более двух тысяч жи-
телей нашей области еже-
годно. Треть из них приез-
жает в «Руш», чтобы восста-
новиться после инсульта.«Руш» расположен в при-городной зоне, на берегу од-ноимённой речки. Полюбо-вались – и путь к выздоров-лению начат. а продолжить его поможет реабилитацион-ное оборудование и персонал санатория. Здесь пациентам проводятся физиотерапевти-ческие процедуры, они зани-маются активной физкульту-рой, групповыми и индивиду-альными занятиями по вос-становлению поражённых после инсульта функций.– Я приехал в «Руш» после стационарного лечения в гор-больнице №4. Из машины вы-шел с палочкой, с трудом, под руку с сыном, дошёл до свое-го номера. Здесь продолжил лечение лекарствами, а так-же посещал физкабинет, мас-саж, занимался на тренажё-рах. Прошло две недели, и я в числе первых прихожу в сто-ловую, а на уроках по восста-новлению бытовых навыков ловчее всех открываю замки, – рассказывает один из кли-ентов санатория тагильчанин 
Николай Сергеевич.

Парк средств физической реабилитации нынче попол-нила кинезитерапевтическая установка «Экзарта»: она по-зволяет пациентам, перенёс-шим инсульт, восстанавли-вать мышцы и заново учить-ся управлять своим телом с помощью подвесной терапии. Пациент во время процедуры выполняет упражнения нахо-дясь в горизонтально подве-шенном состоянии – на спе-циальных петлях. Специали-ста, отвечающего за работу установки, уже направили на обучение в Москву. – Я всегда говорю: у нас коллектив не случайных лю-дей. Это профессионалы, кото-рые беззаветно преданны сво-ему делу, – уверена главврач санатория Нина Волкова.

 МНеНИе
Елена ЧЕЧунова, заместитель 
председателя заксобрания 
Свердловской области:

– Пришла как-то на депу-
татский приём женщина – на 
вид совсем старушка. Глаза по-
тухшие, плечи опущены. Её му-
чили и жизненные неуряди-
цы, и проблемы со здоровьем. 
Я обратилась к сотрудникам 
«Руша», и женщина прошла 
там курс реабилитации. Ког-
да она заглянула в следующий 
раз, это был другой человек. 
Моложавая, улыбчивая женщи-
на рассказала, что собирается 
замуж. И таких превращений на 
счету «Руша» многие тысячи.

«каждое сердце удивляет»Елена аБРаМова
Высокий уровень заболе-
ваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний привёл к тому, что 
кардиология и кардиохи-
рургия вошли в число при-
оритетных направлений 
современной медицины. В 
Свердловской области их 
развитию уделяется серьёз-
ное внимание. Неслучай-
но областной Центр серд-
ца и сосудов на протяжении 
уже 16 лет демонстрирует 
все достижения российской 
кардиохирургии. Сегодня 
мы беседуем с научным ру-
ководителем центра, про-
фессором, главным кардио-
хирургом УрФО и Сверд-
ловской области Эдуардом 
ИдоВым.

– Эдуард Михайлович, ка-
кие заболевания сердечно-
сосудистой системы требуют 
хирургической коррекции?– Сердечно-сосудистая па-тология, с которой встречают-ся кардиологи и кардиохирур-ги, включает широкий спектр заболеваний сердца и сосудов: ишемическую болезнь, врож-дённые и приобретённые по-роки, сложные нарушения ритма, многочисленные за-болевания сосудов. абсолют-ное большинство из перечис-ленного в определённое вре-мя подлежит хирургической коррекции. Но кардиохирур-ги выполняют лишь этап в ле-чении больного. До встречи с кардио хирургом и после вы-полнения операции больной наблюдается и будет наблю-даться у кардиолога. вот по-чему так важно кардиологам и кардиохирургам иметь еди-ную идеологию, стратегию и тактику в лечении пациента – обследовании, определении показаний к оперативному вмешательству и срокам его проведения, послеопераци-онному ведению и реабили-тации. как сказал Рене Фава-
лоро, один из основателей ко-ронарной хирургии, «кардио-логия и кардиохирургия – это две руки одного организма, которые постоянно должны помогать друг другу». Практи-ка это ежедневно подтвержда-ет. На всех этапах лечения па-циента должна быть чёткая преемственность. 

– Как создавался Центр 
сердца и сосудов и что он 
представляет из себя се-
годня?

– Именно по этим причи-нам в 1999 году в областной клинической больнице №1 был создан Центр сердца и со-судов, включающий восемь от-делений кардиологического и кардиохирургического про-филя. 16 лет работы показали эффективность и целесообраз-ность такого объединения, и по нашему примеру во многих крупных областных больни-цах России были созданы по-добные центры.Сегодня Центр сердца и со-судов – это основное звено в оказании высокотехнологич-ной кардиохирургической по-мощи в нашей области и один из ведущих кардиохирургиче-ских центров России.
– Расскажите о вашем 

коллективе.– Я начинал работать 50 лет назад, и на моих глазах вы-росло уже пятое поколение кардиохирургов. Стараемся де-лать ставку на молодых, и ру-ководство центром я осознан-но передал кандидату меди-цинских наук, очень талантли-вому хирургу Константину 
Кондрашову. он один из луч-ших в России специалистов в сфере коронарной хирургии. Это очень деликатное направ-ление, связанное с мельчайши-

ми сосудами. Представляете, нужно сшить сосуды толщи-ной 1,5–2 миллиметра так, что-бы они работали без сбоев! У нас командная работа, только тесное взаимодействие хирур-га, анестезиолога-реанимато-лога, перфузиолога, операци-онных сестёр и сестёр-анесте-зистов может принести успех. Наш раздел медицины требует от врача понимания сложных патофизиологических процес-сов, происходящих в организ-ме в результате заболевания. Надо обладать определённы-ми мануальными способностя-ми, это не каждому дано. Слож-ные операции порой длятся и по пять, и по шесть часов, не всякий доктор психологически способен это выдержать. Кар-
диохирургия – это ремесло и 
искусство одновременно.

– Существует ли возраст-
ной ценз для пожилых паци-
ентов?– Сейчас фактически нет. анестезиологи научились вы-хаживать очень пожилых лю-дей с множеством сопутству-ющих заболеваний. Более 60 процентов больных, кото-рым мы ставим электрокар-диостимуляторы – люди стар-ше 70 лет. 70 процентов опе-раций коронарного шунтиро-вания делаем людям старше 60 лет. Помню, когда я начинал работать кардиохирургом, лю-ди старше 40 лет рассматрива-

лись как потенциально слож-ные пациенты.
– Каким технологиям от-

даётся предпочтение?– Сейчас одно из важней-ших направлений – малоин-вазивная хирургия, задача ко-торой минимизировать об-ласть вмешательства в орга-низм и максимально снизить степень травмирования боль-ного. Это сложно для хирур-га, к тому же требуются спе-циальное оборудование, ин-струментарий, но больному гораздо легче перенести ми-ни-операцию, чем обычную. Такие операции у нас освое-ны. Замену аортального кла-пана у тяжёлых больных про-водим не при помощи откры-той операции с искусствен-ным кровообращением, а ставим протез через сосуды. 

Больной уже на следующий день может вставать с посте-ли и двигаться, а на четвёр-тый-пятый день отправить-ся домой. При аневризме аор-ты (расширении, при кото-ром аорта может лопнуть и привести к мгновенной смер-ти больного) устанавлива-ются специальные протезы в аорту – стент-графты. крово-ток остаётся, а расширенная часть аорты «выключается».При аортокоронарном шун-тировании подавляющее боль-шинство операций на сердце в стране проводится с искус-ственным кровообращением, при этом сердце просто оста-навливают на время. кровь больного уходит в сложней-ший аппарат, затем возвраща-ется обратно, совершая множе-ство циклов. Такой метод, ко-нечно, очень помогает докто-рам, но имеет, кроме положи-тельных, ряд отрицательных сторон. Мы научились выпол-нять эти операции на работаю-щем сердце: специальные фик-саторы выключают участок сердца на расстоянии двух-трёх сантиметров, эта часть сердца прекращает сокращать-ся, хотя в целом оно продолжа-ет работать. а на этом участ-ке выполняется шунтирова-ние сосуда. Мы одни из первых в России стали широко исполь-зовать эту методику.
– В Европе научились пе-

ресаживать искусственное 
сердце, а у нас?– людям, которые срочно нуждаются в пересадке серд-ца, но донора нет, мы вшива-ем специальный аппарат, ко-торый помогает сердцу рабо-тать до того, как человек до-ждётся донорского органа. И, справедливости ради, отмечу, что мы первыми за предела-ми Москвы сделали пересад-ку сердца в 2006 году.

– Кардиология и кардио-
хирургия шагнули далеко 
вперёд. Но уровень смерт-
ности, вызванный заболе-
ваниями сердца и сосудов, 
по-прежнему высок. Чем это 
объяснить?– во-первых, эти заболе-вания связаны с естествен-ным старением организма. во-вторых, есть факторы, ко-торые обуславливают их раз-витие, в частности, сахарный 

диабет, нарушение жирового обмена. Имеет значение образ жизни, питание, курит ли че-ловек и множество других мо-ментов.
– Как сохранить сердце 

здоровым?– Наблюдать за своим со-стоянием и при его измене-нии в худшую сторону пойти к врачу и пройти обследова-ние. Сейчас это просто и до-ступно каждому. Методов об-следования множество, когда я начинал работать, была од-на электрокардиограмма. Да-же обычное биохимическое исследование крови может о многом сказать. Начинать лечение надо вовремя. Знае-те, бывает, приходит больной еле жив и говорит, что ему ди-агноз ещё восемь лет назад поставили, сказали наблю-даться, но он не очень плохо себя чувствовал, поэтому по больницам не ходил… Долж-но быть понимание, что опе-рацию важно делать вовремя. к сожалению, иногда к хирур-гу направляют только тогда, когда ничто другое уже не по-могает. И, конечно, чтобы со-хранить здоровье, важно пра-вильно питаться и вести здо-ровый образ жизни.
– Есть в человеческом 

сердце что-то такое, что вас 
до сих пор удивляет?– каждое сердце индивиду-ально, и потому удивляет. Да-же форма у каждого отлича-ется, зачастую в зависимости от того, как его обезобрази-ла болезнь. Здоровое сердце 
– потрясающий орган. Пред-
ставьте себе, оно весит 250–
300 граммов и так перекачи-
вает нашу кровь, что за сут-
ки она проходит путь длиной 
80 тысяч километров. Сердце надо уважать и любить.

 факт
Среди кардиохирургических центров, расположенных 
в разных городах России, Свердловский областной 
Центр сердца и сосудов имени М.С. Савичевского за-
нимает третье место по количеству операций на рабо-
тающем сердце, четвёртое по количеству импланти-
руемых электрокардиостимуляторов, пятое – по ко-
личеству операций аортокоронарного шунтирования, 
седьмое – по клапанной хирургии, по количеству опе-
раций при кардиомиопатии и по количеству операций 
при врождённых пороках сердца.

 Справка «оГ»
В Центре сердца и сосудов 
имени М.С. Савичевского 
Первой областной клини-
ческой больницы работают 
три доктора медицинских 
наук, 13 кандидатов меди-
цинских наук, сейчас гото-
вятся к защите ещё две док-
торские и две кандидатские 
диссертации. за год здесь 
внедряется порядка 12–15 
новых технологий.
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Санаторий, окружённый сосновым бором, похож на белый фрегат
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Сердечный приёмв кардиологическом отделении областной больницы лечатся пациенты от первого дня жизни и до глубокой старостиольга БЕлкИНа
40 лет назад, осенью 1975 
года, в новом корпусе ста-
ционара ОКБ №1 на Волго-
градской, 185 было откры-
то кардиологическое отде-
ление. Сейчас трудно пове-
рить, но ещё летом 1975-го 
тогдашнее руководство об-
ласти сомневалось, нужно 
ли оно. – Ситуация с заболеваемо-стью, смертностью, инвалид-ностью от сердечно-сосуди-стой патологии уже в то вре-мя была грозной и в стране, и в области, – рассказывает 
Александр Иофин,  заслужен-ный врач РФ, обладатель зва-ния «лучший врач-кардиолог России» за 2011 год, заведую-щий кардиологическим отде-лением окБ №1 с 1979 года. – в Свердловске уже работали несколько кардиологических отделений в крупных больни-цах, а в области – в больших городах, но этого было недо-статочно: в областной поли-клинике были очень боль-шие нагрузки на кардиологи-ческий приём. И очень мно-гих больных требовалось гос-питализировать из-за тяже-сти болезни, а также потому, что не было возможности об-следовать и лечить их по ме-сту жительства. С каждым го-дом росла потребность в ока-зании неотложной кардиоло-гической стационарной помо-щи с использованием санавиа-ции, нужны были квалифици-рованные кардиологи для вы-ездов в районы.в эти годы в областной больнице и начали прово-дить операции на сердце – на Среднем Урале зарождалась кардио хирургия, пациентов требовалось готовить к опера-ции, а после – восстанавливать. Первым руководителем карди-ологов в окБ №1 был Вален-
тин Стренёв. 

в 1999 году кардиологиче-ское отделение вошло в состав Центра сердца и сосудов. в ре-гионе впервые была создана модель полной современной кардиологической помощи. На базе отделения совместно с рентгенохирургами освоены современные технологии. Па-циентам выполнены тысячи коронаро- и артериографий, коронарных ангиопластик со стентированием.в 2014 году в кардиологи-ческом отделении для опера-тивного лечения пороков серд-ца подготовлено 25 процентов 

всех прооперированных боль-ных – четверть от пяти тысяч операций, которые выполня-ются за год в Центре сердца и сосудов. Более тяжёлым стал состав пациентов – и по возра-сту, и по количеству сопутству-ющих заболеваний.За 40 лет кардиологиче-ская помощь изменилась на-столько, что реальностью в ле-чении стало то, что прежде ка-залось фантастикой. Сейчас главное, не таблетки и капли, а современные мировые мето-дики. За последние 10 лет, со-вместно с рентгенохирургами, 

на базе кардио логического от-деления внедрены такие ин-тервенционные методы, как транскатетерная импланта-ция протеза аортального кла-пана (имплантация протеза сердечного клапана без вскры-тия грудной клетки), этано-ловая абляция при обструк-тивной гипертрофической кардио патии (уменьшение из-быточной массы сердечной мышцы, затрудняющей рабо-ту сердца), радиочастотная де-струкция (разрушение нерв-ных окончаний) устьев почеч-ных артерий при упорной ар-териальной гипертонии.Сегодня о современном мед учреждении судят по раз-витию трансплантологии в нём. кардиологическое отделе-ние принимает активное уча-стие в сложном процессе под-готовки пациентов к транс-плантации сердца и выхажива-нии их в послеоперационном периоде. Специалисты окБ №1 ведут пациентов после пе-ресадки сердца пожизненно. На счету отделения 37 прове-дённых с 2006 года пересадок сердца (последняя – как раз в 
процессе подготовки этого ма-
териала. – Прим. ред.).

заведующий 
кардиологическим 
отделением окБ №1 
александр Иофин  
(в центре)  
проводит обход  
в палате 
интенсивной 
терапии

завершается Год борьбы  
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями
в Свердловской области подвели промежу-
точные итоги Года борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 

В 2015 году работа велась (и продолжа-
ется) по нескольким направлениями: про-
филактика потребления табака у людей всех 
возрастов, приобщение уральцев к здорово-
му образу жизни, профилактические осмо-
тры. Так, в зимнем фестивале ГТО приняли 
участие 600 человек, а ко Всероссийскому 
дню ходьбы присоединились более 20 муни-
ципальных образований региона. Волонтёры 
провели 234 акции по пропаганде здорово-
го образа жизни и профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, в которых приняли 
участие более 100 тысяч человек.

Кроме того, в области была внедре-
на новая профилактическая технология – 
мобильный «Городок здоровья». Впервые 
он заработал на Всероссийском фестива-
ле песни студенческих отрядов «Знамен-
ка». При организации «Городка здоровья» 
объединили свои усилия несколько учреж-
дений здравоохранения области, в том чис-
ле Свердловский областной центр медицин-
ской профилактики, Областной центр по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, 
Центр медицины катастроф, Областной пе-
ринатальный центр.

алёна ХазИНурова

верхняя полая вена

лёгочный  
полулунный  

клапан

трёхстворчатый  
клапан

аортальный  
полулунный  

клапан

двустворчатый  
клапан

полусухожильные  
нити и сосочковые  

мышцы

правое
предСердИе

левое  
предСердИе

правЫЙ 
Желудочек

левЫЙ 
Желудочек

доСье «оГ» 
Эдуард Идов
l родился  
20 сентября  
1940 года  
в Свердловске. 
l в 1964 
году окончил 
Свердловский 
государственный 
мединститут.
l С 1964  
по 1967 год 
работал хирургом  
в Новолялинской 
больнице.
l С 1967  
по 1977 год 
работал  
в отделении 
сердечной 
хирургии городской 
больницы №23 
Свердловска,  
с 1977-го —  
в окБ №1.
l С 2007 года 
заведует кафедрой 
сердечно-
сосудистой 
хирургии 
Медуниверситета, 
доктор 
медицинских наук, 
профессор. 
l Женат, имеет 
сына, внучку.

6
вопроС – 
ответ

«Прежде хочу выразить благодарность ре
дакции «Областной газеты» за новый про
ект «Здоровье уральцев». Мне 65 лет, 
вредных привычек не имею, но года четы
ре назад появились неприятные ощущения 
в области сердца, непостоянного харак
тера. В Свердловской областной больни
це №1, куда меня направили, сделали УЗИ, 
проконсультировал кардиолог и постави
ли диагноз: «Проляпс задней створки ми
трального клапана, надрыв хорды. Mi Re 11 
ст. НК 1(NYYA)». Назначили лечение: «Маг
нерот» по одной таблетке три раза в день 
в течение одного месяца, дважды в год с 
ограничением в питании соли и животных 
жиров. Хотел бы узнать о возможном раз
витии данного заболевания и о его профи
лактике». 

Михаил МельНИков, 
Каменск-Уральский

отвечает главный кардиохирург Сверд-
ловской области и урфо Эдуард Идов:

– Провисание створки митрального 
клапана, скорее всего, произошло из-за от-
рыва хорды. По-видимому, существует ана-
томический недостаток – слабость соеди-
нительной клапанной ткани. Клапан дол-
жен крепко держать кровь, но в данном 
случае этого не происходит. надо иметь в 
виду, что через какое-то время вам потре-
буется провести реконструкцию сердечно-
го клапана. но, судя по диагнозу и резуль-
татам УЗИ, никакой спешки с этим нет. Раз 
в полгода вы должны посещать кардиолога 
и делать контрольное УЗИ сердца. наблю-
дение у специалиста в данном случае обя-
зательно, не пропускайте назначенные при-
ёмы! не рекомендую никаких повышенных 
физических нагрузок – вам стоит поберечь 
сердце. Постарайтесь обойтись без бега и 
штанги – вам хватит ежедневных прогулок 
на свежем воздухе. 

«ОГ» продолжает акцию «Сердечный 
вопрос». Вопросы о здоровье сердца и со-
судов можно задать по адресу редакции: 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
«Областная газета» либо на электронный 
адрес: larisa@oblgazeta.ru

Словарь «оГ» 
l Хорда в сердце – волокнистая ткань, 

напоминающая мышцу, которая соединяет 
противоположные стенки левого желудоч-
ка сердца. лишняя хорда – это аномалия, 
в этом случае она крепится к стенкам же-
лудочка нетипичным образом. До сих пор 
специалисты спорят о том, несут ли хор-
ды вред здоровью. Считается, что сами по 
себе они не требуют никакого лечения. Од-
нако людям с лишними хордами в серд-
це рекомендуется регулярно посещать кар-
диолога. Ведь в любом случае она создаёт 
шумы в сердце, которые могут помешать 
услышать другие осложнения.
l Митральный клапан - клапан меж-

ду левым предсердием и левым желудоч-
ком сердца.

  кСтатИ
Вчера, 26 ноября, исполнилось ровно семь лет, как пересадили серд-
це жителю Екатеринбурга Сергею Бритову. Тогда ему было 56 лет, и 
без трансплантации этого важнейшего органа дни его были бы со-
чтены. Бритов всю жизнь проработал в сталепрокатном цехе на Верх-
Исетском заводе, сердце изнашивалось постепенно, но он долгое 
время от боли в груди и от проблем отмахивался... И напрасно. Ког-
да лечение уже не могло помочь, выход оставался один – пересадка 
сердца. К счастью, в свердловской больнице к этому времени уже на-
чали заниматься трансплантацией «мотора» человека.

– Как я благодарен врачам, сестричкам кардиологического отде-
ления, выхаживавшим меня после операции! – говорит Бритов. – У 
меня уже семь внучек и пять внуков, в новому году ждём в семье ещё 
одного внука. Я так рад, что могу всех их видеть, наблюдать, как они 
растут. Одному из внуков ещё не дали садик, а дочка вышла на рабо-
ту – так я вожусь с ним с понедельника по пятницу.
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Строение Сердца 
человека

ольга Голодец высоко 
оценила областной 
перинатальный центр
заместитель председателя правительства 
рф ольга Голодец в рамках визита в Сверд-
ловскую область посетила несколько соци-
альных объектов, в том числе – областной 
перинатальный центр. 

25 ноября экскурсию по перинаталь-
ному центру для московской гостьи прове-
ли министр здравоохранения Свердловской 
области аркадий Белявский и ведущие спе-
циалисты учреждения. Ольгу Голодец оз-
накомили с современными технологиями, 
применяемыми в центре, например, с техно-
логией бережного родоразрешения женщин 
с патологиями плода. Сотрудники центра 
рассказали о подходах в решении вопросов 
маршрутизации и выхаживания детей, рож-
дённых раньше срока.

В послеродовом отделении Ольга Голо-
дец пообщалась с молодыми мамами. По-
сле этого в книге отзывов зампред предсе-
дателя правительства РФ написала, что наш 
центр – одно из лучших учреждений родо-
вспоможения в России.

татьяна Соколова
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Начистоту 

с самим собой

Эту анкету разработали медики для 
оценки репродуктивного здоровья 
мужчины. По ней, не выходя из дома, 
практически каждый мужчина может 
узнать, нужно ли ему обращаться 
к врачу, чтобы подтвердить или 
опровергнуть свои сокровенные 
сомнения. Просто ответьте честно 
на вопросы и подсчитайте баллы. 
А далее – решать вам.

1.Вы состоите в браке? 
(Имеется ли постоянная половая 
партнёрша?)

 «Да» – 2 балла, 
 «Нет» – 0 баллов.

2. Вы с супругой предохраняетесь 
от беременности?

 «Да» – 0 баллов, 
 «Нет» – 2 балла.

3. Если нет, то в течение какого 
времени?

 «Полгода» – 1 балл, 
 «Более 1 года» – 2 балла.

4. Были беременности 
у прежних половых партнёрш?

 «Да» – 1 балл, 
 «Нет» – 2 балла.

5. Были беременности 
у супруги?

 «Да» – 1 балл, 
 «Нет» – 2 балла.

Если ваш результат от 0 до 6 баллов, 
вы в дополнительном обследовании не 
нуждаетесь. 

Если набралось более 6 баллов – вы 
нуждаетесь в дополнительном обследо-
вании.

Важную роль в снижении детородной 
функции у мужчин играют:

 уроандрологические заболевания;
 злоупотребление алкоголем;
 курение; 
 нарушения обмена веществ;
 малоподвижный образ жизни;
 хронические стрессы.

О здоровье – без комплексовГлавный свердловский уролог: «Будете внимательны к здоровью сына – в будущем он подарит вам крепких внуков»
Главный уролог минздра-
ва Свердловской области, 
заслуженный врач РФ, док-
тор медицинских наук, про-
фессор Игорь БАЖЕНОВ от-
вечает на вопросы читате-
лей «ОГ» о мужском само-
чувствии.

Попасть 
на лечение 
в ОКБ №1
Николай Владимирович 

Осипов, Нижние Серги:
– Я уже давно болею, сде-

лали операцию, но она мне 
не очень помогла. Хотелось 
бы проконсультироваться
непосредственно у Игоря 
Владимировича Баженова. 
Вы можете принять меня?– Чтобы попасть на кон-сультацию, надо записаться по телефону (343) 351–16–10. Пожалуйста, приезжайте. Мы никому не отказываем. На-ша больница находится в Ека-теринбурге по адресу: улица Волгоградская, 185.

Валентина Ивановна Са-
вина, посёлок Октябрьский 
Камышловского городского 
округа:

– У мужа аденома пред-
стательной железы и ещё не-
сколько сопутствующих диа-
гнозов. Он наблюдается в по-
ликлинике областной боль-
ницы, приезжает на консуль-
тации, ему выписывают ле-
карства, он их принимает до-
ма. Время от времени его об-
следуют, он сдаёт анализы, 
ему проводят ультразвуко-
вое исследование. Но хоте-
лось бы, чтобы его положили 
в стационар Первой област-
ной больницы, мне кажется, 
там лечение лучше, чем до-
ма. Можно ли госпитализи-
ровать моего мужа?– Сейчас на стационарное лечение кладут только в слу-чаях оперативного вмеша-тельства или когда невозмож-но провести диагностику и ле-чение в домашних условиях. С учётом территориального де-ления ваш посёлок относится к Асбестовской больнице, ле-чение в стационаре ваш муж может получить и там. Также вашего мужа всегда примут на консультации в поликлинике ОКБ №1.

Геннадий Артемьевич, 
Екатеринбург:

– Мне 68 лет, врачи об-
наружили у меня адено-
му предстательной желе-
зы, предложили лечь на опе-
рацию. Но дело в том, что я 
пережил инсульт и пользу-
юсь кардиостимулятором. 
Не противопоказана ли мне 
операция с использованием 
лазерных технологий?– При наличии кардиости-мулятора противопоказано лечение с помощью тока высо-кой частоты, а использование лазерных технологий впол-не возможно. Эти технологии успешно используются в ОКБ № 1, вы можете у своего леча-щего врача попросить направ-ление к нам и сделать опера-цию абсолютно бесплатно, за счёт государственных гаран-тий. Кроме того, сейчас есть лекарственные препараты, ко-торые могут вам помочь как в уменьшении объёма предста-тельной железы, так и в улуч-шении мочеиспускания.

Поставить диагноз

Антон, Первоуральск:
– Мне 33 года, я женат, 

имею детей. Но так случи-
лось, что мне буквально на 
днях поставили диагноз – 
атрофия простаты. Хочу уз-
нать, насколько это опасно?– С учётом того, что у вас есть дети, я очень сомневаюсь в правильности поставленно-го диагноза. Атрофия предста-тельной железы бывает край-не редко, думаю, что вам стоит ещё раз пройти обследование. Вы имеете право на бесплат-ный приём в ОКБ №1, попро-сите вашего участкового вра-ча, чтобы он выписал вам на-правление в нашу больницу. Квалифицированные специ-алисты проведут обследова-ние, проконсультируют вас и поставят вам верный диагноз.

Олег, Екатеринбург:
– По телевизору и в прес-

се я часто вижу рекламу все-
возможных урологических 
препаратов, а также при-
зывы пройти обследова-
ния. Честно сказать, эта ре-

клама меня пугает: неуже-
ли кругом столько больных 
мужчин? И вдруг, сам того не 
зная, я тоже не совсем здо-
ров? И ещё я хотел бы знать, 
какие витаминные комплек-
сы следует принимать муж-
чине после 40 лет? И какие 
обследования проходить, 
чтобы быть спокойным за 
своё здоровье?– Действительно, сейчас очень много всевозможных компаний, которые продвига-ют свою продукцию и свои ус-луги. К сожалению, заявления, которые делаются в рекла-ме, не всегда обоснованны, не всегда соответствуют истине. Поэтому, безусловно, прежде чем сделать тот или иной вы-бор, вначале следует прокон-сультироваться с врачом. Вы-ступаю категорически против самолечения – оно способно даже навредить здоровью.К всевозможным витамин-ным комплексам я лично тоже отношусь скептически, моя ре-комендация для вас – свежие фрукты и зелень. Несколь-ко слов по поводу обследова-ния. Любому мужчине старше 40–45 лет, если он заботится о своём здоровье, следует сдать анализ крови на простатспе-цифический антиген и сделать ультразвуковое исследование предстательной железы. Кро-ме того, есть смысл в рамках программы «Урологическое здоровье» ответить на вопро-сы трёх анкет, они касаются эректильной дисфункции, ре-продуктивной дисфункции и урологического здоровья в це-лом. Эти простые на первый взгляд тесты позволяют выя-вить многие риски. Если прой-дёте их на отлично, беспоко-иться не стоит: с вашим муж-ским здоровьем всё в порядке. Но если возникнут сомнения – добро пожаловать на приём к врачу-урологу.

Татьяна, Екатеринбург:
– Я уже два года замужем, 

но детей пока нет. Обследо-
валась – у меня со здоровьем 
по-женски всё в порядке. От-
правила на анализы мужа, 
он сделал спермограмму в 
платной клинике, и ему ска-
зали, что у него олигозоо-
спермия. Мы испугались. Он 
не сможет иметь детей? Что 
делать? Это лечится?– Пугаться вам не стоит: олигозооспермия в настоящее время поддаётся лечению. Но вы должны иметь в виду: ес-ли люди год живут в браке и не предохраняются, при этом женщина не может забереме-неть, брак считается бесплод-ным. Рекомендую обратиться вашему мужу к врачу-урологу в Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья мате-ри и ребёнка», и чем быстрее, тем лучше. Думаю, вам там по-могут, грамотно поставят диа-гноз и назначат адекватное ле-чение. Кстати, в Свердловской области действует целая про-грамма, направленная на со-хранение репродуктивного здоровья граждан. В настоя-щее время многие семьи оста-ются без детей, хотя на самом деле лишь пять процентов браков могут до конца оста-ваться бесплодными, абсолют-ное большинство – 95 процен-тов семей – способны иметь детей, нужно только вовремя заняться своим здоровьем.

– А могло ли стать причи-
ной болезни то, что муж зи-
мой постоянно ходит в лёг-
ких джинсах? Я думаю, он 
простужается…– Думаю, что лёгкие джин-сы тут ни при чём. Но чтобы разобраться с причинами бо-лезни, необходимо посетить специалиста и обследоваться.

О вреде 
самолечения

Борис Владимирович 
Панкратов, Екатеринбург:

– Я уже пожилой человек, 
родился в 1933 году. Стра-
даю аденомой предстатель-
ной железы. Врач мне назна-
чил препараты Авадар и Фо-
кусин, я их принимаю, и они 
мне помогают. Но беда в том, 
что недавно у меня обнару-
жили камни в мочевом пу-
зыре. Можно ли в моём воз-
расте и при моей болезни 
растворить камни?– Растворить камни вам вряд ли удастся. Но их мож-но убрать двумя путями: ли-бо при помощи оперативно-го вмешательства, либо путём 

дробления. Всё зависит от то-го, каковы размеры камней. А чтобы определить размеры, вам нужно сделать ультразву-ковое исследование. Раздро-бить камни можно с помощью лазера или с помощью ультра-звука, и такое лечение в ОКБ №1 проводится бесплатно для жителей Свердловской обла-сти. И тут надо сказать, что ес-ли вы избавитесь от камней, ваше самочувствие значитель-но облегчится. Советую вам взять направление в област-ную больницу у участкового терапевта или того доктора в вашей поликлинике, у которо-го вы наблюдаетесь.
– Ещё вопрос: в газетах и 

журналах часто пишут про 
различные якобы чудодей-
ственные израильские и 
американские препараты 
против аденомы, стоит ли их 
покупать и принимать? Воз-
можно, я начну их пить и вы-
здоровею?– Что касается рекламируе-мых средств, вам они не помо-гут и не заменят лечения ле-карствами. Если лечащий врач вам назначил две группы пре-паратов, рекомендованных для лечения вашей болезни, их и продолжайте принимать. Это оптимальные препараты для вашего случая, они реко-мендуются Европейской и Рос-сийской ассоциациями уроло-гов. Всё остальное для вас – дополнительная поддержка, и не обязательная, а где-то даже лишняя.

Иван, Верхняя Пышма:
– У меня есть пробле-

мы по-мужски, к врачу ещё 
не ходил. Но услышал, что в 
Екатеринбург в какой-то ДК 
приезжает некий профес-
сор Фёдоров, он будет читать 
лекцию мужчинам и у него 
можно будет купить какие-
то приборы для лечения по 
половому профилю. Как вы 
считаете, эти аппараты по-
могают?– Нет, эти аппараты не по-могают! Никакого профессо-ра Фёдорова я не знаю, такой уролог у нас не работает. Уве-ряю вас, речь идёт о какой-то рекламной акции, а значит, это мероприятие не имеет ника-кого отношения к медицине. Кстати, рекламируемые «ап-параты» довольно дорогие, но деньги вы за них отдадите на-прасно, и делать этого не надо. Будет намного больше поль-зы для вашего здоровья, ес-ли вы придёте на бесплатную консультацию к урологу – или в больницу по месту житель-

ства, или в ОКБ №1 – для этого возьмите направление у ваше-го терапевта. И не надо затяги-вать с визитом к врачу! Если ваша «проблема по-мужски» связана лишь с эректильной дисфункцией, то сегодня она решается в ста процентах слу-чаев. А самолечение опасно. Во-первых, тем, что вы теря-ете время, а во-вторых, може-те сами себе навредить. Лече-ние должен назначать врач и только после диагностики. А лечиться без постановки диа-гноза опасно.
Мужчина должен 
посещать доктора

Мария Николаевна, Ека-
теринбург:

– У мужа – хронический 
простатит. Лечит этот не-
дуг уже больше 10 лет. По-
сле лечения сразу наступа-
ет улучшение, он сразу ве-
селеет, улучшается настрое-
ние. В периодах улучшения 
мы успеваем забеременеть 
– у нас уже растут двое сы-
новей, сейчас я беременна 
третьим. Потом вдруг опять 
всё реже секс, у него снова 
ничего не получается, кра-
ски жизни у него снова мер-
кнут – до следующего похо-
да к урологу. Можно ли как-
то помочь мужу?– Только настроить его на то, чтобы он не пропускал ви-зиты к доктору. Наверняка уролог назначает ему приём, а раз мужчина чувствует себя хорошо, то время приёма про-пускает?

– Так и есть, мне всегда 
стоит большого труда заста-
вить его отправиться к уро-
логу…– Наши мужчины терпят до последнего, идут к врачу, когда ситуация обострится до предела. А ведь эректильная дисфункция – первый пред-вестник сердечно-сосудистых проблем и сахарного диабета, и к урологу следует идти сра-зу, как только начались про-блемы с половой жизнью. В ва-шем случае картина не такая грустная, раз у вас растут де-ти. Но вы, Мария Николаевна, лично заинтересованы в том, чтобы отец ваших детей был здоров, поэтому надо его убе-дить в том, чтобы он вовремя посещал уролога и неотступно следовал его рекомендациям.

Степан Викторович, 
Нижний Тагил:

– Игорь Владимирович, 
расскажите, как работа-
ет свердловская областная 

программа «Здоровье ураль-
цев» в части охраны мужско-
го здоровья?– Программа «Здоровье уральцев» меняет отношение людей к самим себе и свое-му здоровью. Всевозможные кроссы, лыжные гонки, раз-витие массовых видов спорта – это одна часть программы, она нацелена на профилакти-ку заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. Это очень важно: изменить отно-шение людей к себе и своему здоровью. Всё просто: тот, кто ведёт здоровый образ жизни, у кого позитивный взгляд на мир, тот, кто живёт с удоволь-ствием, тот меньше болеет. Другая часть программы – ме-дицинская – состоит из трёх направлений: одно касается репродуктивного здоровья, другое – кардиологии, третье – урологии.По урологическому на-правлению мы работаем с 2006 года. На первом этапе основной задачей было ран-нее выявление рака предста-тельной железы, поскольку это бич, который преследует мужчин после 50 лет. Это воз-растное заболевание, связан-ное с дефицитом гормонов. Но, выявив его на ранней ста-дии, можно добиться полно-го излечения. На первом эта-пе мы анкетировали и обсле-довали мужчин старше 50 лет. Только за первые три года действия программы диагно-стировать это заболевание стали в четыре раза чаще, со-ответственно, люди получили возможность вовремя пройти лечение и выздороветь.

– Расскажите о нововве-
дениях.– В этом году мы разрабо-тали и напечатали 500 тысяч анкет, рекламные листовки для мужчин от 18 лет. Опросы будут проводить врачи общей практики и терапевты, чтобы определить, кому из пациен-тов требуется консультация уролога. Только не надо стес-няться отвечать на вопросы! Когда речь идёт о здоровье, нет места комплексам. Тем бо-лее, не должно быть никакой стеснительности в кабинете доктора.В государственных боль-ницах Свердловской области работают 160 врачей-уроло-гов. Мужское население реги-она – более полутора миллио-нов человек. Разумеется, про-вести квалифицированный осмотр каждому представите-лю сильного пола трудно. Но анкетирование, которое спо-

собны выполнить медицин-ские работники первичного звена, выявит проблемных пациентов, и вот их уже будет возможно обследовать – вни-мательно и квалифицирован-но. Совершенно точно можно сказать: каждый урологиче-ский больной Свердловской области получит специализи-рованную помощь.Сегодня мы владеем но-выми технологиями опера-тивного лечения, у нас про-водятся робот-ассистирован-ные операции и ультразвуко-вые абляции. Мы использу-ем низкодозную брахитера-пию, когда больному в пред-стательную железу вживля-ют специальные радиоактив-ные гранулы, убивающие ра-ковые клетки, весь комплекс эндоскопических и лапаро-скопических операций, широ-ко используем лазерные тех-нологии. И, конечно, мы про-должаем делать стандартные операции.
Наталья, Талицкий ГО:
– У сына в два с полови-

ной года было воспаление 
крайней плоти на фоне ал-
лергии. Воспаление лечили 
у детского хирурга, доволь-
но долго и болезненно. По-
том следили, чтобы ребё-
нок не ел аллергенные про-
дукты, вроде бы удавалось 
беречься. Сейчас сыну семь 
лет, скажите, воспаление, 
которое у него было, не ска-
жется в будущем на его муж-
ском здоровье?– Вы правильно беспокои-тесь, Наталья. Нужно внима-тельно относиться к мальчи-кам с рождения. Вам, по всей видимости, удалось уберечь сына от фимоза – сужения крайней плоти, а у некоторых мам этого не получается, и малышам приходится делать операцию. Следите и дальше за здоровьем сына – если вос-паление повторится, надо бу-дет вовремя пролечить ре-бёнка. Иначе инфекция спо-собна проникнуть в мочевой пузырь, почки, яички… Если же вы будете внимательны к здоровью вашего мальчика, то в будущем у него появится счастливая семья, и он пода-рит вам здоровых внуков.

Антон, 38 лет, Екатерин-
бург:

– Как понять, что с мо-
им мужским здоровьем всё 
в порядке?– Достаточно задать се-бе несколько вопросов и честно ответить на них. По-прежнему ли вам нравятся женщины? Нет ли ночных мо-чеиспусканий? Не исчезли ли утренние эрекции? Достаточ-но ли вы двигаетесь? Не стал ли у вас расти живот? Если есть сомнительные ответы – надо признать, что здоровье забарахлило, и следует посе-тить специалиста-уролога.

– Какую провести диа-
гностику?– Надо сдать анализ кро-ви на простатический спе-цифический антиген (ПСА), на определение уровня муж-ского гормона тестостеро-на, пройти УЗИ. Дальше – по результатам. Но даже когда всё благополучно, мужчи-нам в возрасте после 45 лет советуем сходить на приём к урологу.

– Слышал от друзей, что 
пиво снижает уровень те-
стостерона и этим вредит 
мужчинам, так ли это?– Так. Не злоупотребляй-те этим напитком, видимо, всё дело в количестве. Выра-жение «пивной живот» свя-зано именно с употреблени-ем пива, оно способно навре-дить самочувствию мужчины и привести к весьма печаль-ным нарушениям в половой сфере.

Подготовили 
Елена АБРАМОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

  КСТАТИ

В Серове, Нижнем Тагиле, 
Ирбите, Асбесте, Алапаевске, 
Каменске-Уральском, Пер-
воуральске и Краснотурьин-
ске мужчин для обследова-
ния принимают в экспресс-
диагностических урологиче-
ских кабинетах. Здесь паци-
ент ответит на вопросы анке-
ты, специалист проведёт УЗИ 
и сделает спермограмму.

ТЕСТ

ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь БАЖЕНОВ
 Родился 
5 декабря 
1953 года 
в Свердловске.
 В 1977 году 
окончил 
Свердловский 
государственный 
мединститут.
 С 1977 года 
работает 
в ОКБ № 1.
 С 1984 года 
преподаёт в 
медуниверситете, 
доктор наук, 
профессор.
 Женат,
две дочери, сын, 
внук и внучка 

Пройти 
анкетирование 
у врача общей 
практики 
или у участкового 
терапевта

Пройти бесплатную 
диагностику 
для уточнения 
диагноза 
в экспресс-
диагностическом 
урологическом 
кабинете

Получить 
направление 
на лечение

Своевременная 
постановка диагноза 
позволит сохранить 
здоровье: будет 
рекомендовано 
наблюдение, 
амбулаторное 
или стационарное 
лечение 
в межмуниципальных 
центрах или ОКБ №1

Симптомы заболевания, при которых 
необходимо безотлагательно 

пройти анкетирование:

 затруднения при мочеиспускании;

 частые ночные мочеиспускания;

 примесь крови в моче;

 чувство неполного опорожнения мочевого пузыря;

 дискомфорт в области промежности.
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Программа «Здоровье уральцев» впервые системно обращает внимание на самочувствие 
мальчиков. Врачи считают: заботиться о сохранении мужской силы следует с малых лет

АДЕНОМА 

Рак предстательной железы
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Слабости сильного полаОльга БЕЛКИНА
В России андрология при-
знана де-факто, но при этом 
де-юре как специальность 
не существует. Тем не ме-
нее в Свердловской обла-
сти начата работа по орга-
низации оказания специа-
лизированной андрологи-
ческой помощи мужчинам-
уральцам. – В Свердловской обла-сти бесплодны около 20 про-центов супружеских пар, при-чём в половине случаев бес-плодие в браке связано с муж-ским фактором, – рассказыва-ет «ОГ» заведующий первым урологическим отделением ОКБ №1, кандидат медицин-ских наук, заслуженный врач России Олег Коган. – Кро-ме того, по общероссийским данным, в стране больше 20 
процентов мужчин старше 
35 лет страдают эректиль-
ной дисфункцией.Вот чтобы такого не слу-чалось, и нужно «беречь пла-тье снову, а здоровье смоло-ду», считают специалисты. Особое внимание, по их мне-нию, следует уделить уроан-дрологическому обследова-нию мальчиков и юношей в педиатрической практике. Основная нагрузка на выяв-ление групп риска ляжет на экспресс-диагностические кабинеты (ЭДУК). – Мы предполагаем, что развитие системы маршру-тизации уроандрологических больных позволит на семь-десять процентов лучше вы-

являть больных с эректиль-ной дисфункцией, – говорит Олег Коган. – Своевремен-ное и правильное выявление мужского фактора в бесплод-ных браках позволит прово-дить комплексное профилак-тическое лечение и своевре-менно направлять людей на экстракорпоральное опло-дотворение.Мужчинам с эректиль-ной дисфункцией необходи-мо обследовать сердечно-со-судистую систему, сосуды го-ловного мозга и конечностей с последующим профилакти-ческим лечением. Дело в том, что проблемы с эрекцией мо-гут свидетельствовать о на-чинающихся заболеваниях сердца и сосудов.Сеть кабинетов ЭДУК по-зволит создать единую ин-формационную систему «мальчик – юноша – мужчи-на – пожилой мужчина». Так можно будет выделить груп-

пы риска тех заболеваний, ко-торые способны передавать-ся по наследству – это рак предстательной железы, до-брокачественная гиперпла-зия предстательной железы, аномалии развития, другие болезни. По семейным дан-ным врачу (как когда-то зем-скому доктору) будет лег-че подтвердить или опровер-гнуть то или иное заболева-ние, легче проводить его про-филактику.Интересно, что в практи-ке Олега Семёновича были и случаи обращения пациентов с желанием смены пола, прав-да, единичные:– Но мы этим не занима-емся. Наша служба должна помочь людям стать счастли-выми по общечеловеческим понятиям: мужчине – воз-можность быть им, семье – иметь детей. В этом истинное призвание уроандрологии.

 Справка «оГ»

Андрология («аndros» – мужчина) – наука, изучающая мужской 
секс, специфические мужские болезни и болезни мужской репро-
дуктивной системы. Андрология как медицинское направление, 
несмотря на свою популярность, до сих пор не имеет официаль-
ного определения. Она включает в себя разделы урологии, эндо-
кринологии, сексологии, неврологии, психотерапии, венерологии 
и другие.

Ввиду неопределённости юридического статуса этой специ-
альности развитие андрологии в каждой стране зависит от того, 
какая специальность в ней доминирует. Наши специалисты при-
держиваются такой концепции в сфере деятельности андрологии: 
сексуальные дисфункции, болезни предстательной железы, муж-
ское бесплодие, реконструктивная хирургия уретры, инфекции в 
андрологии, эстетическая и реконструктивная генитальная хирур-
гия, эндокринные заболевания в андрологии, детская андрология.

Мужской факторВ 2015 году «Урологическое здоровье мужчины» стало частью большой губернаторской программы «Здоровье уральцев»Ольга БЕЛКИНА
Впервые областная про-
грамма по сохранению муж-
ского здоровья начала свою 
работу в Свердловской об-
ласти в 2006 году. Это был 
первый опыт создания в 
России кабинетов мужского 
здоровья. В чём смысл но-
вого этапа урологической 
программы? Об этом рас-
сказывает главный уролог 
минздрава Свердловской 
области, заведующий отде-
лением эндоурологии ОКБ 
№1, доктор медицинских 
наук, профессор Игорь БА-
ЖЕНОВ.

– Программа была соз-
дана, чтобы сделать до-
ступной диагностику и ле-
чение самого злободневно-
го для мужчин урологиче-
ского заболевания – добро-
качественного и злокаче-
ственного поражения пред-
стательной железы. Восста-
новили справедливость: у 
женщин всегда были каби-
неты – женские консульта-
ции, мужчинам сделали (по 
образу и подобию женских) 
экспресс-диагностические 
урологические кабинеты 
(ЭДУКи)…– И это был выход, потому как всего урологов в области 
– около 160. В частных ме-
дицинских центрах в боль-
шинстве случаев работают 
те же самые врачи. Создание  ЭДУКов позволило выпол-нять УЗИ почек, мочевого пу-зыря и другие сложные диа-гностические манипуляции. Широкое распространение получил тест на простатспе-цифический антиген (ПСА) – это, если можно так выра-зиться, главный мужской ана-лиз, который выявляет ран-нюю стадию рака простаты. В этих кабинетах активно проводилось анкетирование мужчин Свердловской обла-

сти с целью выявления уро-логических проблем.
– В основном в ЭДУКах 

обследовались мужчины 
старше 50 лет. Выявляе-
мость рака предстательной 
железы после 2006 года в 
Свердловской области по-
высилась в четыре раза!– И среди выявленных случаев более 50 процентов были на ранних стадиях, то есть половину мужчин с этим диагнозом мы были способны вылечить. Рак первой и вто-рой стадий излечим. В прак-тику были внедрены мало-инвазивные методы лечения рака предстательной железы: низкодозная брахитерапия, роботассистированная про-статэктомия, ультразвуковая абляция – выпаривание опу-холи с помощью ультразвука. А для решения других уроло-гических проблем мы выпол-няли резекцию почки, лапа-роскопические, ретроперито-неоскопические операции на почке, эндоскопические опе-рации на мочевом пузыре, предстательной железе. Про-грамма «Урологическое здо-ровье мужчины» была реко-мендована для распростране-ния на всей территории Рос-сийской Федерации.

– Сегодня разработана 
система анкетирования и 
обследования мужчин. Как 
это происходит в жизни?– Алгоритм маршрути-зации мужского населения по обследованию на уроло-гические заболевания по-этапный: вначале – анкети-рование в условиях медицин-ских учреждений первично-го звена, далее при выявле-нии групп риска урологиче-ских заболеваний – направ-ление в ЭДУК для обследо-вания. При выявлении забо-леваний пациенты направ-ляются для лечения в уроло-

гические отделения на базе межмуниципального центра или в ОКБ №1.
– Средняя продолжи-

тельность жизни мужчин 
хотя и выросла в послед-
нее время, составляет всего 
61–62 года. Это крайне мало 
для нашей страны и обла-
сти. Женщины живут доль-
ше в среднем на 13 лет…– Потому что больше за-ботятся о своём здоровье, чем мужчины. Уверен, что да-леко не все мужчины знают, что эректильная дисфунк-
ция – это первый признак 
атеросклероза сосудов и 
предвестник ишемической 
болезни сердца, сахарно-
го диабета. А сердечно-сосу-дистые заболевания больше всех других уносят жизни лю-дей. Продолжение и расшире-ние проекта «Урологическое здоровье мужчины» в рамках губернаторской программы «Здоровье уральцев» просто необходимо.

У нас слабо развита ан-дрологическая служба, кото-рая бы занималась обследо-ванием и лечением больных с эректильной дисфункци-ей, бесплодием и андроген-ным дефицитом. Сегодня до-ля мужского фактора состав-ляет почти половину в сово-купности бесплодных браков. Особое внимание необходимо уделить обследованию детей и юношей, чтобы выявлять заболевания на ранней ста-дии. Эти проблемы – поле де-ятельности уроандрологии.В области только-только начинает развиваться нейро-урологическая служба. Нейро-урология изучает расстройства нервной регуляции мочевыво-дящих путей, которое проявля-ется нарушением мочеиспуска-ния. Это тоже целый пласт уро-логических заболеваний.
– А какие направления 

включены в урологиче-
скую программу на 2015–
2017 годы?

– Подготовка кадров. Нам нужны урологи для работы в ЭДУКах, нужны детские уро-андрологи. Также нужна спе-циальная программа непре-рывного образования вра-чей-терапевтов, врачей пер-вичной сети и урологов по ранней диагностике уроло-гических, андрологических, нейроурологических заболе-ваний.Необходимо расширить анкетирование мужского на-селения Свердловской обла-сти, проводить его в фельд-шерско-акушерских пунктах, в кабинетах семейной ме-дицины, у участковых, цехо-вых и сельских врачей, чтобы выявить группы риска и об-следовать этих пациентов в  ЭДУКах. Персонифицирован-ная анкета должна дойти до каждого мужчины Свердлов-ской области!
– Материально-техниче-

ские перемены предусма-
триваются?

– Нужно открыть ещё не-сколько новых ЭДУКов – в Су-хом Логе, Нижних Сергах, По-левском, Новоуральске, Лес-ном. Дооснастить имеющиеся кабинеты (для исследований крови на ПСА, гормонально-го фона, экспресс-анализов спермы).
– Что уже сделано в рам-

ках программы, сколько 
мужчин пролечено?– С начала 2015 года в Свердловской областной кли-нической больнице №1 вы-полнено более 400 операций, относящихся к высокотехно-логичным методам оказания медицинской помощи. Раз-работана унифицированная форма анкеты-опросника, о которой мы говорили выше. Она включает в себя вопро-сы по выявлению риска раз-вития эректильной дисфунк-ции, мужского бесплодия, за-болеваний предстательной железы. Выпущено 500 000 экземпляров таких анкет. Рас-пространяются рекламные проспекты, призывающие мужчин задуматься о своём урологическом здоровье.Октябрь и ноябрь 2015 го-да были посвящены проведе-нию выездных конференций для медработников первич-ного звена, чтобы они умели правильно проводить опро-сы, формировать группы ри-ска и правильно оформлять нужную документацию. И, конечно, сколько бы врачи ни призывали людей позабо-титься о своём здоровье, это не даст результатов. Задача уральской программы уроло-гического здоровья мужчин не только в том, чтобы вы-явить заболевания на ранней стадии. Надо изменить отно-шение мужчин к себе, одо-леть косность мышления – приучить к ответственности за своё здоровье.

Ольга БЕЛКИНА
Рак предстательной желе-
зы (РПЖ) называют самой 
актуальной проблемой со-
временной онкологии. За-
болеваемость и смертность 
от данной патологии не-
уклонно растут во всём ми-
ре. В структуре онкологиче-
ской заболеваемости муж-
ского населения в России 
рак предстательной желе-
зы вышел на второе место.Урологические заболе-вания часто поражают муж-чин сравнительно молодого и трудоспособного возраста – это тенденция сегодняшнего дня. В народе эту железу на-зывают вторым сердцем муж-чины. – В том и трагизм, что бо-
лезнь поначалу протека-
ет бессимптомно, – свое-образный ликбез на тему ра-ка предстательной железы проводит заведующий отде-лением онкоурологии ОКБ №1, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 
Дмитрий Тевс. – Поэтому и надо всё держать под контро-лем. Как? Раз в полгода сда-вать анализ на ПСА – этот тест определяет концентра-цию простатспецифическо-го антигена (ПСА) в сыворот-ке крови.Для ранней диагностики РПЖ врачи пользуются паль-цевым ректальным исследо-ванием и трансректальным ультразвуковым исследова-нием (ТРУЗИ). Это исследо-вание позволяет определить опухоль, когда пальпация ещё не информативна. Диагности-ческая точность этого иссле-дования составляет более 70 процентов. Но окончательный диагноз ставится при обнару-жении изменённых клеток в биопсийном или послеопера-ционном материале предста-тельной железы. Уровень ПСА в качестве независимого пока-зателя является более досто-верным фактором рака.– Но знаете, что любо-пытно? Установлено, что 20–40 процентов всех злокаче-ственных новообразований предстательной железы не сопровождаются повышени-

ем уровня простатического антигена, – говорит Дмитрий Тевс. – При этом важна ско-рость увеличения ПСА. По-этому биопсия простаты по-казана даже больным с нор-мальными значениями анти-гена, если за последний год его уровень увеличился бо-лее чем на 20 процентов.Биопсия – это исследова-ние биологического матери-ала. Чтобы провести его, ку-сочки опухоли берут на ис-следование для определения, злокачественное образова-ние или доброкачественное. Многие пациенты считают, что эта процедура болезнен-ная и побаиваются её…– Трансректальная биоп-сия под УЗИ-контролем из 12 точек – это стандартная схе-ма диагностики рака предста-тельной железы. Её выполня-ют в амбулаторных услови-ях, она хорошо переносится и выполняется даже без обез-боливания, – рассеивает опа-сения доктор Тевс. – Забор одного биоптата напомина-

ет внутримышечный укол. Процедуру выполняют бы-стро, она занимает 10–15 ми-нут, требует предварительно-го очищения кишечника. Го-товность результата биопсии – семь-десять дней.Сегодня урологи ОКБ №1 вооружены высокотехно-логичными методами лече-ния рака предстательной же-лезы. Раньше такое ураль-цам и не снилось. К приме-ру, брахитерапия. Это лече-ние РПЖ низкочастотным ра-диоактивным йодом – весь-ма эффективный метод. Зёр-на радиоактивного йода-25 прицельно имплантируют-ся в нужную часть железы, поражённую опухолью. Кро-ме того, применяется HIFU-терапия (выпаривание ра-ка ультразвуком), радикаль-ная робот ассистированная простатэктомия (полное уда-ление больной железы через небольшие проколы в брюш-ной стенке). На ранних стади-ях рака предстательной же-лезы при лечении использу-ют лучевую терапию. Позд-ние стадии контролируются медикаментозным лечением (гормонотерапией и химио-терапией).Задуматься о начале об-следования на рак предста-тельной железы мужчинам следует начиная с 40-летнего возраста.

 Факт

В России в 2014 году диа-
гноз «рак предстательной 
железы» ставился в 47 слу-
чаях на 100 тысяч мужского 
населения, в Свердловской 
области – в 51 случае на 100 
тысяч мужского населения.

удаление опухоли предстательной железы с помощью роботассистированного 
комплекса «да вИНЧИ»

предварительные итоги 

диспансеризации-2015

за десять месяцев 2015 года на Среднем ура-
ле выполнено более 90 процентов годового 
плана по диспансеризации населения. для об-
следования более чем 730 тысяч человек при-
влечены 95 медицинских организаций.

По результатам девяти месяцев впервые 
выявлены заболевания у 108 тысяч 238 че-
ловек. Лидируют болезни системы крово-
обращения (обнаружены у 5,1 процента чело-
век) и эндокринной системы (у шести процен-
тов), также это заболевания органов пищева-
рения, мочеполовой системы, органов дыха-
ния и злокачественные образования. На дис-
пансерное наблюдение взято 16,8 процента об-
следованных.

У 56 процентов прошедших диспансериза-
цию выявлены факторы риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний. Высокий 
и очень высокий риск тяжёлых сердечно-сосу-
дистых осложнений, прежде всего инфарктов и 
инсультов, установлен у 93 766 человек.

Напоминаем, что проходить полный мед-
осмотр необходимо каждые три года, начиная с 
18 лет. В 2015 году диспансеризации подлежат 
граждане следующих годов рождения: 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 
1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 
1919, 1916. Пройти её можно в участковой по-
ликлинике. Для прохождения диспансеризации 
при себе необходимо иметь паспорт и полис.

в верхней пышме 

прооперировали пациента 

с переломом шейки бедра

врачи верхнепышминской центральной город-
ской больницы впервые провели операцию то-
тального эндопротезирования тазобедренного 
сустава. Мужчина в возрасте 59 лет поступил в 
приёмное отделение с переломом шейки бедра.

На следующий день после операции па-
циент уже поднялся, хотя без хирургическо-
го вмешательства он не смог бы передвигать-
ся самостоятельно. Такие переломы у людей 
пожилого возраста часто не срастаются. Рань-
ше для проведения эндопротезирования тазо-
бедренных суставов жителям Верхней Пышмы 
и Среднеуральска приходилось ездить в Екате-
ринбург.

– Эта операция относится к специализи-
рованной медицинской помощи, но по уров-
ню проведения её можно сравнить с высокотех-
нологичной, – рассказал главный врач больни-
цы Алексей Малинкин. – Мы планируем и даль-
ше выполнять эндопротезирование тазобедрен-
ных суставов пациентам, поступившим в город-
скую больницу с переломами шейки бедренной 
кости. Подобная операция возможна и у более 
возрастных пациентов. 

По данным министерства здравоохранения 
Свердловской области, сегодня специализиро-
ванную и высокотехнологичную медицинскую 
помощь по профилю «Травматология и ортопе-
дия» можно получить в 12 медицинских орга-
низациях Среднего Урала. Ежегодно в регионе 
проводится более трёх тысяч операций по эндо-
протезированию крупных суставов. 

На Средний урал 

съехались ведущие 

неврологи

вчера в екатеринбурге начал работу II кон-
гресс неврологов урала. в столице региона со-
брались ведущие специалисты уральского и 
Сибирского федеральных округов, пермского 
края, Башкирии, Москвы, Санкт-петербурга и 
других городов россии.

Около трёх сотен неврологов, терапев-
тов, врачей общей практики, педиатров, пси-
хиатров, анестезиологов и клинических фар-
макологов в течение трёх дней будут участво-
вать в пленарных и научных сессиях, круглых 
столах и симпозиумах. На площадках форума 
врачи обсуждают организацию специализиро-
ванной неврологической помощи, редкие не-
врологические заболевания и синдромы, дет-
скую неврологию, болезнь Паркинсона, рассе-
янный склероз, эпилепсию,  а также проблемы 
диагностики, лечения и профилактики инсуль-
тов и другие темы.

Особое внимание медики уделят дости-
жениям уральской неврологии и представят 
свои последние научные разработки. В рамках 
конгресса проходят конкурс молодых учёных 
«Редкая неврологическая патология» и вы-
ставки медицинского оборудования и лекар-
ственных препаратов.

алёна ХазИНурова
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Чтобы в любом возрасте радовать любимую богатырским здоровьем, важно вовремя проходить 
обследования и не стесняться посещать врача при первых признаках болезни
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подростки стали вдвое 

меньше курить

за последние 15 лет уровень курения среди 
подростков россии снизился почти в два раза 
– с 59 процентов в 2000 году до 31 процента в 
2015-м, сообщает общественный совет по про-
блеме подросткового курения. основной причи-
ной считают ужесточение запрета на продажу 
табачных изделий несовершеннолетним и рост 
ответственности продавцов.

С 2000 года Общественный совет по про-
блеме подросткового курения реализует про-
грамму предотвращения продажи сигарет под-
росткам. за 15 лет были проведены семинары 
для более 250 тысяч торговцев в 60 регионах 
России. Около 100 тысяч магазинов по всей 
стране оснащены наклейками с предупрежде-
нием, что здесь не продают сигареты лицам 
моложе 18 лет.

Согласно социологическим исследованиям 
холдинга РОМиР, в 2015 году около 80 процен-
тов продавцов отказывались продавать табач-
ные изделия подросткам, хотя ещё три года на-
зад ситуация была обратной. Однако растёт не-
легальная торговля табачной продукцией. Те-
невые торговцы не обращают внимания на воз-
раст покупателей. Около пяти процентов куря-
щих подростков рассказали, что покупают си-
гареты с рук.Обследоваться на рак простаты нужно раз в полгода

На Среднем урале бесплодна каждая пятая семья, причём мужчины «виноваты» в этом не реже, 
чем женщины
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.68 +0.20 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.70 –0.20 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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В связи с реконструкцией зданий и сооружений, прово-
дящейся на территории базы, расположенной по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Артинская, 25, просьба ко всем операто-
рам связи произвести демонтаж линий связи, проходящих по 
территории базы. Справки по телефону: (343) 238-25-25.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах сделки приватизации.

Аукцион по приватизации относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области акций ОАО «Ирбитский 
плодосовхоз».

Место нахождения ОАО «Ирбитский плодосовхоз»: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2а. 
Характеристика имущества: количество продаваемых акций 
— 6712 штук 100% уставного капитала общества; номи-
нальная стоимость одной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 
категория и форма выпуска акций – обыкновенные именные 
бездокументарные акции. Дата и место проведения аукцио-
на, указанные в извещении: 24.11.2015, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец – Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, в лице государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена продажи: 9 392 000 (Девять 
миллионов триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек. 

В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
24.11.2015 г. № 147 участники на аукцион не явились, аукцион 
признан несостоявшимся.

Рудольф ГРАШИН
Падение российского авто-
мобильного рынка оказа-
лось более глубоким, чем 
это прогнозировалось. Ана-
литики пророчат дальней-
шее снижение продаж и в 
2016 году. Однако на этом 
фоне неплохо выглядят 
отечественные бренды.

Крутое автопикеВ начале года комитет ав-топроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в своём прогнозе относительно разви-тия российского рынка легко-вых и лёгких грузовых авто-мобилей высказал предполо-жение о грядущем его сокра-щении на 24,2 процента отно-сительно 2014 года. Но реаль-ность оказалась куда драма-тичней, чем ожидалось — та же Ассоциация европейского биз-неса по итогам октября сооб-щила о падении объёмов про-даж в России на 38,5 процента. Более крутое пике было толь-ко в 2009 году, когда по его за-вершению спад продаж на этом рынке составил 49 процентов.Впрочем, по данным агентства Auto-Dealer-Екатеринбург, похожее пике рынок авто столицы Средне-го Урала продемонстрировал в октябре этого года, когда падение продаж новых легко-вых и лёгких коммерческих автомобилей по сравнению с октябрём 2014 года состави-ло те же 49 процентов.Всего же за десять меся-цев 2015 года в Екатеринбур-ге было продано 35 597 новых легковых и лёгких коммерче-ских автомобилей, что на 44 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Са-мые продаваемые на рынке 

ОБЗОР РЫНКА

Екатеринбурга марки — Lada, Hyundai, Toyota. Все три лиде-ра за десять месяцев этого го-да, по сравнению с тем же пе-риодом прошлого, упали в продажах. Всех больше отече-ственный бренд — на 55 про-центов, меньше пострадала корейская марка, потеряв в продажах 25 процентов.
Середнячкам
тут не местоКстати, «в минус» по про-дажам ушли почти все марки. Особенно те, что ориентиро-вались на среднего покупате-ля: так, некогда популярные на нашем рынке Chevrolet и Ford потеряли соответствен-но 52 и 58 процентов, Suzuki — 71, Opel — 75, Peugeot — 88, Citroen — 90. Столь резкое падение спроса на иномар-ки вызвано девальвацией ру-бля и, соответственно, удоро-жанием продукции зарубеж-ного автопрома. Так, по оцен-ке аналитического агентства «Автостат», средневзвешен-ная стоимость автомобиля 

только за первые три кварта-ла, по отношению к тому же периоду прошлого года, вы-росла на 18 процентов. При этом, правда, относи-тельно мало потеряли люк-совые бренды: например, Mercedes-Benz в Екатеринбур-ге за 10 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, снизил продажи на 26 процентов, а Lexus — всего-то на два процента. Эксперты констатируют: в нынешних условиях спрос на авто ещё как-то теплится лишь в доро-гом и дешёвом сегментах рын-ка. Неудивительно, что из тех редких марок, что в этот пери-од сумели нарастить продажи, — отечественный УАЗ и япон-ский Datsun, собираемый на АвтоВАЗе. Но почему же тогда Lada не в их числе?— В последние месяцы сильно сказывался фактор от-ложенного спроса на вазов-ские машины. Многие из тех, кто хотел бы их приобрести, ждали новинку, Lada Vesta, что-бы посмотреть на неё и узнать цену, — считает директор ав-

тосалона «АМК-Екатеринбург»
Сергей Штым.По его мнению, именно 
Lada Vesta в ближайшем бу-
дущем будет вытягивать 
этот бренд. Новинка способ-
на конкурировать с такими 
лидерами продаж, как KIA 
Rio и Hyundai Solaris.— Автомобиль не хуже, однозначно, может быть, да-же лучше. Сам катался на нём, — говорит Сергей Штым.

Ставка 
на отечественноеОценить новинку теперь сможет каждый: на этой неде-ле стартовали её продажи. При-чём выглядело всё как перво-классный маркетинговый ход. Год назад прошла презентация концепта Lada Vesta, и прези-дент АвтоВАЗа Бу Андерссон за-родил интригу, пообещав, что 25 сентября 2015 года начнётся её сборка, а через два месяца — продажи. Так оно и случилось. 24 ноября в восемь часов вече-ра по московскому времени од-новременно в 60 дилерских 

центрах страны, расположен-ных в 25 городах, самый восточ-ный из которых — Красноярск, была объявлена стартовая цена и начались продажи новинки. В Екатеринбурге это действо раз-ворачивалось в трёх дилерских центрах. Несмотря на поздний вечер и середину рабочей не-дели, народу в них было полно. Многие из собравшихся не со-бирались вовсе приобретать ав-томобиль, им просто хотелось увидеть машину, с появлением которой связывают столь боль-шие ожидания.— Вообще-то появление Lada Vesta — это новая эпо-ха в развитии отечественного автопрома, — прокомменти-ровал событие генеральный директор автоцентра «Глазу-рит» Андрей Гришин.Некоторые продавцы се-годня делают ставку именно на российские бренды. Хотя боль-шая часть автосалонов работает с иномарками. Так, по данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбур-га, на 1 июля 2015 года в столи-це Среднего Урала 59 автоцен-

тров занимались реализацией иномарок, и только девять — отечественных машин. Но вы-бора особого у автопродавцов нет. Если совсем недавно кто-то из них уповал на продукцию ки-тайских автопроизводителей, то сегодня и они сталкиваются с теми же трудностями, что и ди-леры других зарубежных брен-дов: ведь рубль упал по отноше-нию не только к евро и доллару, но и к юаню. Не зря по итогам десяти месяцев продажи в Ека-теринбурге таких популярных китайских брендов, как Geely и Lifan, упали соответственно на 53 и 67 процентов.По мнению аналитиков «Автостата», 2016 год будет не менее трудным для рос-сийского авторынка. В ито-ге часть иномарок перестанет продаваться в России. Пока са-мый известный такой случай — уход с нашего рынка аме-риканского концерна «GM». Сужающийся выбор брендов также заставит продавцов и покупателей присматривать-ся к отечественным маркам.

Российские авто ещё могут удивитьВ октябре продажи легковых автомобилей в Екатеринбурге упали почти наполовину, виной тому не только кризис, но и фактор отложенного спроса

ИСТОЧНИК: Министерство АПК и продовольствия Свердловской области2010         2011            2012          2013           2014          2015
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Первое появление в автосалонах Lada Vesta вызвало небывалый фурор. 
За сутки по всей стране было куплено около одной тысячи автомобилей
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В ходе заседаний согласи-
тельных комиссий по бюд-
жету 2016 года обнаружи-
лось, что в главном финан-
совом документе регио-
на на следующий год не за-
планированы средства на 
подведение газопроводов 
к посёлкам, жители кото-
рых уже потратили соб-
ственные средства на про-
ектно-сметную документа-
цию по газификации. Меж-
ду тем проекты устаревают, 
а чтобы вносить в них из-
менения, населению при-
дётся снова платить день-
ги. Депутаты говорят, что 
две трети жалоб и обраще-
ний к ним от граждан так 
или иначе связаны с вопро-
сами газификации.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» депутат Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктор Яки-
мов, в свою бытность губер-натором Александр Миша-
рин во время встреч на тер-риториях предложил гражда-нам самоорганизоваться в ко-оперативы и вложить деньги в разработку проектно-смет-ной документации, необходи-мой для газификации терри-торий. Им было гарантирова-но, что областной бюджет в этом случае выделит деньги на прокладку газораспреде-лительных сетей.— Тогда никто не предпо-лагал, что люди так активно откликнутся на этот призыв. По моей информации, в ко-
оперативах в общей слож-
ности состоит около мил-
лиона свердловчан, кото-
рые могли стать обмануты-
ми пайщиками, по аналогии 
с обманутыми дольщика-
ми. Только сейчас ответствен-ность перед ними всецело ле-

Депутаты и правительство ищут деньги на газификацию      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.11.2015 № 571-УГ «О внесении изменений в перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, по которым предусматривается ротация государственных граж-
данских служащих Свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1008-УГ»;
 от 23.11.2015 № 572-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
 от 23.11.2015 № 575-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных райо-
нах и городских округах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 24.09.2015 № 434-УГ»;
 от 23.11.2015 № 576-УГ «О придании статуса губернаторской про-
граммы мероприятиям по приобретению музыкальных инструмен-
тов для учащихся федерального государственного казенного обще-
образовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское учи-
лище Министерства обороны Российской Федерации»;
 от 23.11.2015 № 578-УГ «О реализации стандарта развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации на территории Сверд-
ловской области»;
 от 23.11.2015 № 579-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Соци-
алистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосе-
евича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Пе-
тровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 23.11.2015 № 278-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ «Об утверж-
дении Плана работы органов государственной власти Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 18.11.2015 № 1048-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 17.11.2015 № 1210-РП «О приватизации относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций открытого акцио-
нерного общества «Уралагроснабкомплект»;
 от 17.11.2015 № 1214-РП «О внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещен-
ных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Чтобы обогреть дом без газа зимой, жителям в среднем нужно 
три тележки дров объёмом около 6 кубов и стоимостью 
6 тысяч рублей каждая — существенные расходы для сельских 
пенсионеров
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жит на государственной вла-сти, — рассудил депутат.На слушаниях по бюдже-ту министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов сообщил, что по линии его ведомства прохо-дит 554 кооператива в город-ских округах. Всего на финан-сирование обязательств пе-ред ними необходимо более 880 миллионов рублей. Из них 234 миллиона рублей — это сумма, требуемая на проклад-ку газопроводов, по которым проектно-сметная документа-ция устаревает в 2016 году.Газовые кооперативы, соз-данные в сельской местно-сти, курирует областное ми-нистерство агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия. По данным заммини-стра Дмитрия Дегтярёва, заявок на газификацию пода-но на 900 миллионов рублей. В то же время, по информации Виктора Якимова, в сельской 

местности создано 83 газовых кооператива, в каждом из ко-торых состоят от 100 до 500 домовладений.Одним из таких примеров является история села Рыбни-ковское в Каменском город-ском округе, которое было га-зифицировано только на две третьих ещё в советское вре-мя. Сейчас жители около 200 домов вынуждены доволь-ствоваться печным отопле-нием, так как обогревать дом электричеством запредельно дорого. Чтобы переломить си-туацию, 145 сельчан объеди-нились в 2013 году в потреби-тельский кооператив и собра-ли по 15 тысяч рублей с каж-дого домовладения. Тогда же  получили технические усло-вия для проекта. Ещё через год проект был готов и про-шёл государственную экспер-тизу, село Рыбниковское бы-ло включено в программу га-зификации до 2015 года.  

— В администрации го-родского округа нам сказали, что строительства газопрово-да не стоит ждать даже в сле-дующем году. Однако до конца 2015 года у нас истекает срок действия технических усло-вий. Придётся их пересогла-совывать. Если они изменят-ся, то придётся вносить прав-ки в проект, а это — допол-нительные траты. Но боюсь, что люди не согласятся сно-ва сдавать деньги, — расска-зал председатель газового ко-оператива Валерий Черниев-
ский.Одной из причин отка-за было то, что в связи с не-достаточностью финанси-рования предпочтение бы-ло отдано сёлам, в которых есть предприятия с более крупными инвестиционны-ми проектами в сфере раз-вития агропромышленного комплекса. Между тем в Рыб-никовском работает сельско-хозяйственный кооператив «Смолинские ключики», за-нимающийся производством картофеля, зерна и овощей. По словам главы сельской администрации Петра Ча-
бина, сдерживающим факто-ром развития хозяйства по зерновым культурам как раз является отсутствие сушиль-ного оборудования на газу. Специалисты посчитали, что его использование позволи-ло бы повысить производ-ство зерновых и овощных культур в три раза, что осо-бенно актуально в условиях импортозамещения. Сейчас областное пра-вительство и депутаты про-должают попытки сбаланси-ровать бюджет на следую-щий год, чтобы включить в программу газификации та-кие обделённые газом тер-ритории.

      ФОТОФАКТ
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Вчера, 26 ноября, губернатор Евгений Куйвашев вручил 
жителям Каменска-Уральского ключи от 10 квартир в 
одном из двух домов, построенных по программе «Жильё 
для российской семьи». Это первые такие объекты в нашем 
регионе и одни из первых в стране.
— Сегодня 12 муниципалитетов Свердловской области уже 
включились в эту программу, рассчитывая до конца 2017 
года построить более 400 тысяч квадратных метров жилья, 
— отметил губернатор

Более 800 квартир 

получат дети-сироты 

За 2013–2014 годы в Свердловской обла-
сти построено 1599 квартир для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. По этому показателю наш регион зани-
мает четвёртую позицию среди всех субъек-
тов Федерации. 

Как сообщили в Фонде жилищного строи-
тельства, в этом году уже обрели собственное 
жильё более семисот детей, из них 607 имеют 
на руках не только ключи от квартиры, но и до-
говоры специализированного или социального 
найма жилого помещения. Разница объясняется 
тем, что из-за длительной процедуры оформ-
ления таких договоров с некоторыми из них за-
ключают договор сохранности жилого поме-
щения. Это помогает ребятам и девчонкам без 
лишних проволочек вселяться в свою квартиру.

По словам директора Фонда жилищного 
строительства Оксаны Вохминцевой, до конца 
года этой категории граждан будет передано 
более 800 жилых помещений.

— При плановом показателе в 683 кварти-
ры, которые дети-сироты должны получить по 
социальному или специализированному найму 
в этом году, в реальности таковых будет не ме-
нее 740. Плюс ещё около ста квартир мы пере-
дадим по договорам сохранности жилого поме-
щения, — сказала она.

Рудольф ГРАШИН
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 УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА
СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА: ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС (30 ОКТЯБРЯ, 7 НОЯБРЯ 2015) / ТУРИНСКАЯ ИГРУШКА (13 НОЯБРЯ 2015) / СЫСЕРТСКИЙ ФАРФОР 

 ТОНКОСТИ РОСПИСИ

Алла Назарова рассказывает, что когда пришла на 
«Таволожскую керамику», поначалу пыталась пере-
нести нижнетагильскую роспись на изделия из гли-
ны, но не тут-то было – ангобные краски не столь эла-
стичны, как масляные, поэтому здесь технология ро-
списи своя, уникальная…

– Натуральные ангобы бывают красно-коричневого, 
оранжево-коричневого, бело-жёлтого цветов, холодных 
же оттенков – зелёного, синего, чёрного – в природе нет, 
– поясняет художница. – И чтобы их получить, в глину до-
бавляют металл. От обжига цвета становятся ярче, а по-
сле покрытия глазурью получается нужный эффект. 

Вообще мы расписываем двумя видами: кистью 
и фляндровкой – это древняя техника росписи, когда 
ангобы набираются специальными грушами, изделие 
ставится на круг – турнетку, вращается, и на кувши-
не или горшочке появляются тонкие ангобные линии. 
Потом добавляются капли краски, и художник проца-
рапывает нужный рисунок. Изделия – подносы, блю-
да, вазы – за счёт процарапки смотрятся эффектно.

Второй вид росписи – кистью: краска наносится с 
помощью обычных кисточек – беличьих или из ворса 
пони. Двойной мазок здесь не получится, потому что 
ангоба порой не хватает даже на один мазок, он сразу 
исчезает, и нужно повторить его сверху. Кистью в ос-
новном пишем цветы – розы, ромашки…

Помню, как однажды мы разрабатывали и оформля-
ли чайный сервиз. Задували его аж тремя цветами, а по-
том – на роспись. Получилось очень красиво, возили в 
Свердловск на худсовет. Бывали случаи, что там не при-
нимали наши изделия. Например, когда мы сделали блю-
до с розами – получилось тонкое изделие, близко к фар-
фору – и именно из-за этого заставили переделывать…

«Только из этой посуды и едим...»Наталья ШАДРИНА
Сейчас в Нижних и Верхних 
Таволгах работает несколь-
ко гончарных мастерских, в 
том числе и известная мно-
гим туристам студия семьи 
Масликовых. Мы же, чтобы 
посмотреть на масштабное 
производство, отправились 
на старый керамический 
завод, который действует в 
Нижних Таволгах.

Керамика 
кормила 
две деревниАктивное развитие деко-ративно-прикладного искус-ства Урала началось в кон-це XVII века, когда сюда в по-исках лучшей земли приш-ли выходцы из Центральной России. И наряду с изготовле-нием изделий из дерева и бе-рёсты появился гончарный промысел. Вот уже более 300 лет трудятся мастера на не-вьянской земле. Эксперты ут-верждают, что в 1887 году в Нижних Таволгах (Невьян-ский ГО) существовало около 60 мастерских, в которых ра-ботали более 100 человек.И у таволожской керами-ки исстари существовал свой особый, непередаваемый стиль – формование и литьё в гипсовых формах, точение на гончарном круге, примене-ние древнейшего способа об-работки – лощения и, конеч-но же, традиционная таво-ложская ангобная роспись*.Свои лучшие времена та-воложская керамика пережи-вала, пожалуй, в советское время, когда в Нижних Тавол-гах работал большой керами-ческий завод. Его открыли 1 октября 1960 года на базе артели «Керамика». В 90-е он был закрыт, но сегодня про-изводство вновь налажено.В Таволгах нас встретила художница Алла Назарова, которая расписывала изде-лия в «Таволожской керами-ке» в 80-е и спустя тридцать 

лет в этом году снова верну-лась в промысел.– В своё время я закончила Уральское училище приклад-ного искусства в Нижнем Та-гиле, – вспоминает Алла. – И училась-то как раз на роспись подноса. После училища у нас было свободное распределе-ние, и поскольку сама я из Не-вьянска, то решила поехать в Таволги, тем более завод тог-да гремел на всю страну…На «Таволожской керами-ке» в те годы работало более 100 человек. Это сейчас мест-ные вынуждены ездить в го-род, чтобы зарабатывать на жизнь, а тогда работой были обеспечены две деревни. – Когда я пришла, конеч-но, нужно было полностью переучиваться, – рассказы-вает мастер. – Нам, художни-кам, пришлось поработать практически на всех стади-ях производства. Главным ху-дожником тогда был Андрей 
Зайцев, сейчас он руководи-тель международного рож-дественского фестиваля ле-довой скульптуры «Вифле-емская звезда», который про-ходит в ледовом городке на площади 1905 года. Он и мы – две его помощницы – раз-рабатывали рисунки, а потом росписисты (их тогда было шесть человек) переносили их на изделия… Только гон-чаров на производстве было около десяти человек. Дела-

ли самые разные формы – от больших напольных ваз до горшков и кувшинов… 
Гончарный 
конвейерСегодня здесь один гон-чар Владимир Орлов. Нам по-везло, мы увидели, как он го-товит глину для работы – за-кладывает целыми кусками в шнек, который, словно мясо-рубка, пропускает глиняный фарш, после чего получив-шуюся «колбаску» Владимир относит на рабочее место. И уже из этой подготовленной глины начинает ваять изде-лия. При нас буквально за полторы минуты в его руках появился кувшин, которых за день – если будет спрос – должно получиться около ста.Ещё два человека работа-ют здесь на литье. В гипсовые формы заливают глину, из че-го потом получаются чайнич-ки, салатницы и блюда. – Если сегодня я залью фор-мы, то готовы они будут уже к утру – рассказывает, протирая мокрой тряпочкой очередной чайник, литейщица с сорока-летним стажем Надежда Ма-

курина. – Сейчас я убираю швы, а потом буду лепить ручки. До-
ма мы только из этой посу-
ды и едим, ничего другого не 
признаём, – смеётся Надежда.После того как изделия распишут, их ставят в муфель 

– печь, где производится пер-вый обжиг изделия. В муфеле температура достигает плюс 800–900 градусов по Цель-сию, сверху печь накрывает-ся тяжёлой крышкой. Алла ведёт нас в цех, где стоят печи для второго обжи-га и находится глазуровочная камера. Мы заходим в очень большой ангар.– Раньше всё это про-странство занимали мастера, – продолжает Алла. – У каж-дого было отдельное рабочее место. Тут же стояли две де-сятиметровые печи, которые работали по принципу кон-вейера на движущейся лен-те. Представляете, сколько мы делали продукции, если каждые 15 минут лента про-кручивалась, и можно было загружать новые?.. Сегодня у нас три небольшие печи, за-гружаем мы их вручную, ког-да в том есть потребность…А мы идём в глазуровоч-ную – там Валентина Гиль-
меева уже подготовила кув-шины, чтобы начать покры-вать их пищевой глазурью. Глазурь заливают в пистолет, из которого разбрызгивают глазурь или эмаль. После того как изделия остывают, их отправляют в ОТК – отдел технического кон-троля. Здесь Надежда Каза-
рина проверяет, нет ли брака. Делается это так: специальной палкой специалист простуки-

вает каждое изделие – звон-ко, значит всё в порядке, глу-хо – есть трещина. Во время нашего визита Надежда про-стукивала большой заказ для фирмы по производству сы-ра – горшочки, кувшины двух видов, каждый из них нужно тщательно проверить…– В основном наши опто-вики – это крупные магазины, рестораны и кафе, – поясня-ет Надежда Казарина. – Пред-приятия общепита обычно только бесцветку заказыва-ют, ведь сегодня роспись од-на, а через месяц уже другое что-нибудь будет, а им надо, чтобы посуда одинаковая бы-ла. Из одного тагильского ка-фе к нам после каждого празд-ника приезжают – мы шутим: вместе с едой, наверно, посуду кушают (смеются). 
И за 10 рублей, 
и за 30 тысячТаволожская керамика се-годня развивается – опираясь на традиции, мастера ищут новые формы, новые сюже-ты. Так, на заводе трудится мастер из Сухого Лога Олег 

Черкин, которого сюда при-гласил директор завода и ор-ганизатор фестиваля «Таво-ложская свистулька» Алек-
сандр Назаров. Олег Черкин помимо небольших и, что важно, недорогих глиняных сувениров (от 10 рублей!) де-лает эксклюзивные изделия на заказ. Он лепит из глины, а потом покрывает фигуру ме-таллом. Оригинальные сюже-ты, новая техника, кропотли-вая тонкая работа – на один заказ уходит больше месяца – и покупатель ценит: старто-вая цена за экслюзив – 30 ты-сяч рублей.У Таволог есть чему поу-

читься мастерам со всей об-ласти – гончарный промысел вместе со старинной ангобной росписью жив и процветает. Проблемы, конечно, есть, ведь раньше на заводе работало больше ста человек, а сегодня только семь, да и молодого по-коления среди них нет. Но глав-ное — Таволгам удалось занять свою нищу — на их сувенирную продукцию и посуду есть устой-чивый спрос, это отличный по-дарок на память об Урале.

Изделия достают из печи второго обжига. Они разогреваются уже до 1000 градусов по Цельсию, 
– потом в таволожской посуде кулинарные блюда можно запекать при любых температурах 
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На сайте oblgazeta.ru – 
фоторепортаж о всех этапах 
росписи керамики

Мастер Олег 
Черкин предложил 
свой вариант 
символа ЧМ 
по футболу в 
Екатеринбурге. 
Уж он-то точно 

принёс бы нашей 
сборной удачу...

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Югра» (Ханты-Мансийск) – 

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Время Счёт Автор гола
03.46 0:1 Варфоломеев
17.49 1:1 Михнов
48.22 2:1 Панков
58.58 3:1 Трямкин

«Автомобилист» (Екатеринбург) – 
«Витязь» (Подольск) – 

3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Время Счёт Автор гола
19.41 1:0 Голышев
22.02 2:0 Панков
22.32 2:1 Эронен
25.22 2:2 Цыганов
25.59 3:2 Панков

Футболистки 
сдержали натиск хозяек
Женская сборная России по мини-футболу 
сохранила первое место в квартете на прохо-
дящем в Гватемале чемпионате мира. Наша 
команда, за которую выступает и екатерин-
бурженка Алёна Жижова, сыграла вничью с 
хозяйками соревнований — 0:0.

Встреча прошла при ощутимой поддержке 
тысяч местных болельщиков, которые гнали 
гватемальских футболисток на ворота сбор-
ной России. Игра, тем не менее, получилась 
вязкой, жёсткой, временами грубоватой. По-
бедителя соперницы так и не выявили, что 
устроило обе команды.

После двух игровых дней именно росси-
янки и гватемалки возглавляли группу с че-
тырьмя набранными очками. Минувшей но-
чью состоялись решающие матчи первого 
этапа турнира. Наша команда встречалась с 
Японией, которая к тому моменту потеряла 
шансы на выход в плей-офф.

Алёна Жижова — единственная на Урале 
спортсменка, которая входит в сборную Рос-
сии по мини-футболу. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Уралочка» вырвала 
победу в Канне
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
в пяти партиях обыграли в гостях французский 
«Канн» и сделали важный шаг к выходу в плей-
офф европейской Лиги чемпионов. 

К ответственному матчу команда гото-
вилась на зарубежном сборе, предоставив в 
это время молодёжному составу защищать 
честь клуба в Кубке России. Расчёт глав-
ного тренера «Уралочки» оказался верен, 
но победа досталась в упорной борьбе. По-
сле двух уверенно выигранных сетов (25:21 
и 25:16) наша команда две партии проигра-
ла (18:25, 22:25) и позволила француженкам 
сравнять счёт в матче.

Пятая партия складывалась непросто, а 
решающим наверняка стал очередной тре-
нерский ход Карполя, который в решающий 
момент взял тайм-аут и пообещал команде 
10-километровый кросс в случае поражения. 
Игроки, знающие, что Николай Васильевич 
слов на ветер не бросает, сделали всё воз-
можное, чтобы забега избежать — 15:13.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В последних 
девяти матчах 

Анатолий Голышев 
(№ 15) забросил 

десять шайб

Расписание Кубка мира по биатлону в сезоне 2015/2016
Этап Даты СПР ГПР МАС ИНД ЭСТ СМЭ ЭСЭ

1. Эстерсунд (Швеция) 29.11 - 6.12.2015 + + + + +
2. Хохфильцен (Австрия) 11-13.12.2015 + + +
3. Поклюка (Словения) 17-20.12.2015 + + +  
4. Оберхоф (Германия) 07-10.01.2016 + + +
5. Рупольдинг (Германия) 13-17.01.2016 + +  +
6. Антерсельва (Италия) 21-24.01.2016 + + +
7. Кэнмор (Канада) 04-08.02.2016 + + + +
8. Преск-Айл (США) 11-14.02.2016 + + +
Холменколлен (Норвегия)* 03-13.03.2016 + + + + + +
9. Ханты-Мансийск (Россия) 17-20.03.2016 + + +

Примечание: СПР - спринт; ГПР - гонка преследования; МАС - масс-
старт; ИНД - индивидуальная гонка; ЭСТ - эстафета; СМЭ - смешанная 
эстафета; ЭСЭ - экспериментальная смешанная эстафета.
*В Холменколлене пройдёт чемпионат мира, который не является эта-
пом Кубка мира, но его результаты идут в общий зачёт.
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Клоуны вновь выходят на аренуПётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбургском 
цирке стартовал VIII Все-
мирный фестиваль клоу-
нов. Вот уже восьмой год 
подряд Екатеринбургский 
цирк и Российская государ-
ственная цирковая компа-
ния собирают лучших клоу-
нов нашего времени, самых 
именитых и талантливых 
мастеров со всего света. На манеже Екатеринбург-ского цирка выступят клоу-ны из Мексики, Бельгии, Ру-мынии, Израиля, Швейца-рии, Италии, Испании и Рос-сии. Многие из них — при-зёры международных цир-ковых фестивалей. Каждое представление в среднем рас-считано на два часа. Всемирный фестиваль кло-унов впервые прошёл в 2008 году. Он вызвал огромный ин-терес не только у российского зрителя, но и у всей мировой цирковой общественности, по-скольку подобных фестивалей тогда не проводилось. В тече-ние нескольких дней звёзды клоунады со всего мира радо-вали екатеринбуржцев свои-ми репризами, а по итогам фе-стиваля директор цирка, сам клоун — Анатолий Марчев-
ский — принял решение де-лать праздник ежегодно. Кста-ти, Анатолий Павлович лич-но формирует состав участни-ков, тщательно изучая творче-

ство артистов. Кроме того, он часто работает в составе жю-ри на разных международных фестивалях, где и замечает та-лантливых мастеров.— У нас каждый год при-езжает много гостей, как рос-сийских, так и зарубежных — рассказывает Наталья Ка-
занцева,  руководитель отде-ла рекламы Екатеринбургско-го цирка. — Например, Руло — клоун из Мексики, приезжает в Россию впервые, как испанец 
Попеито. А итальянец Дэвис 
Вассалло уже принимал уча-стие в IV фестивале, теперь вот вновь решил приехать. Но са-мое главное, в этом году к нам приехал Юджин Чаплин (ин-
тервью с ним читайте в «ОГ» 
завтра) — сын Чарли Чапли-
на и внук лауреата Нобелев-ской премии по литературе, драматурга Юджина О’Нила. Но он не пошёл по стопам отца. В своё время он был музыкаль-ным инженером и работал с та-кими звёздами, как Дэвид Бо-
уи, Queen, Rolling Stones, а сей-час он — президент междуна-родного фестиваля комедий, который проводится в Швей-царии. Он приехал как зритель, но в одной репризе всё же при-мет участие. Наш фестиваль — это  уникальный шанс посмо-треть на юмор других стран, не покидая пределов города. VIII Всемирный фестиваль клоунов продлится четыре дня и закончится 29 ноября.

*Ангоб – это глина, разведённая 
до консистенции сметаны Д
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Новогодний спектакль 
для детей и подростков

Удачи, Антон!Начинается одно из главных зимних спортивных соревнованийЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье, 29 ноября, в 
шведском Эстерсунде стар-
туют соревнования, к кото-
рым будет приковано вни-
мание болельщиков в бли-
жайшие полгода — Кубок 
мира по биатлону.Пять стран (Норвегия, Германия, Франция, Россия и Чехия) по результатам про-шлого сезона получили пра-во выставить по шесть спор-тсменов. Уже официально объявлено, что в состав сбор-ной России включён екате-ринбуржец Антон Шипулин. Впрочем, и раньше ни у кого не было сомнений, что уралец в состав на Кубок мира попа-дёт — ведь Шипулин на се-годня не только биатлонист «номер один» в России, но и самый вероятный претен-дент на то, чтобы сместить с трона француза Мартена 
Фуркада, бессменно владею-щего Большим хрустальным глобусом с 2012 года. Эксперты говорят о том, что Шипулин очень хорошо подготовился к сезону и го-тов к решению самых высо-ких задач. А главное, он, ка-жется, уже возмужал, почув-ствовал уверенность в се-бе, оставив позади образ по-дающего надежды, но не-стабильного юниора. Перед стартом Кубка мира Шипу-лин уверенно выиграл в Нор-вегии две тренировочных гонки с участием российских биатлонистов. Особенность нынешне-го сезона в том, что после пя-тилетнего перерыва участ-ники Кубка мира отправят-ся на две недели за океан. В феврале 2011 года сильней-ших биатлонистов мира при-нимали американские трассы в Преск-Айле и Форт-Кенте. В этом сезоне помимо Преск-Айла гонки стреляющих лыж-ников пройдут также в канад-ском Кэнморе, который ра- нее трижды принимал эта-пы Кубка мира, а последний раз 21 год назад. Не все биат- лонисты в восторге от необ-ходимости лететь за океан. В частности, норвежцы уже за-

явили, что, скорее всего, про-пустят этапы в США и Канаде, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.Разумеется, обсуждает-ся сейчас и тема допинга, а наши биатлонисты прежде не раз подвергались дис-квалификациям. Слово в за-щиту российского биатлона пришло оттуда, откуда его меньше всего можно было бы ждать — президент Меж-дународного союза биатло-нистов Андерс Бессеберг за-явил: «Я бы не утверждал, что в российском биатлоне существует системная про-блема допинга. Я не боюсь того, что в новом сезоне нас ждут новые скандалы с рос-сийскими биатлонистами. Пусть боятся те, кто приме-няет допинг».

  КСТАТИ
Расписание первого этапа. 29 
ноября. Смешанная эстафе-
та. 2 декабря. Индивидуаль-
ная гонка (мужчины). 3 дека-
бря. Индивидуальная гонка. 
(женщины). 5 декабря. Спринт 
(мужчины, женщины). 6 де-
кабря. Гонка преследования 
(мужчины, женщины).

Уральцы 
на пьедестале Кубка мира

Мужчины
Юрий Кашкаров – 1984/1985 
(2-е место)
Александр Попов – 1988/1989 
(2-е), Сергей Чепиков (3-е)
Сергей Чепиков – 1989/1990 
(1-е), 1990/1991 (1-е), 1988/
1989 (3-е)
Виктор Майгуров – 1995/1996 
(2-е); 1996/1997 (3-е)
Антон Шипулин – 2014/2015 
(2-е)
Женщины
Елена Головина  – 1988/1989 
(1-е), 1989/1990 (3-е)
Светлана Давыдова – 1990/
1991 (1-е), )1988/1989 (3-е)
Светлана Парамыгина – 1993/
1994 (1-е), 1994/1995 (2-е)

В сентябре Антон Шипулин побывал в гостях у «ОГ» и, оставляя 
свой автограф, пожелал нам удачи. Накануне старта Кубка 
мира уже наша очередь пожелать удачи Антону

«Лоси» оформили 
хет-трик из побед
«Автомобилист» выдал серию из трёх побед 
нон-стопом в играх регулярного чемпиона-
та Континентальной хоккейной лиги. Екате-
ринбуржцы, после того как повергли в гостях 
«Сочи», не оставили шансов на своей арене 
«Югре» и «Витязю» — 3:1 и 3:2.

Перед поединком с клубом из Ханты-
Мансийска уральцы расторгли контракт с ка-
питаном Сергеем Гусевым. На лёд команду 
вывел Петр Коукал. Случилось в этой встрече 
и ещё одно примечательное событие. Первую 
из трёх шайб хозяев забросил Алексей Мих-
нов. Нынешний сезон мощный форвард (рост 
— 196 см, вес — 108 кг) начинал именно в 
«Югре». В «Автомобилист» он перешёл перед 
очной встречей соперников.

В матче с подольским «Витязем» успех 
екатеринбуржцам принёс «дуплет» друго-
го форварда — Александра Панкова. Начало 
третьей победе «лосей» кряду положил его 
коллега по амплуа Анатолий Голышев, лидер 
уральцев по системе «гол + пас» (19 + 10). 
Кстати, он стал лучшим нападающим очеред-
ной игровой недели в Континентальной хок-
кейной лиге. В трёх матчах он забросил четы-
ре шайбы и сделал голевой пас.

Продлить личные серии, а также команд-
ную, екатеринбуржцы могут уже сегодня. Ве-
чером «Автомобилист» принимает москов-
ское «Динамо».

К сожалению, зрители нынче не увидят местных клоунов, 
как и триумфатора прошлого года итальянца Дэвида Ларибля 
(на фото), который не приехал на фестиваль
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