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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Коротченя

Александр Драт

Тагильский слесарь освоил 
искусство плетения бере-
стяных изделий и участву-
ет в фестивалях прикладно-
го творчества.

  II

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области се-
годня отмечает 50-летний 
юбилей.

  II

Екатеринбургский поэт стал 
одним из лауреатов Всерос-
сийской литературной пре-
мии имени Людмилы Татья-
ничевой за значительный 
вклад в развитие русской 
гражданской поэзии.
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Россия

Коломна (X) 
Краснодар (I) 
Магнитогорск (X) 
Москва 
(VII, VIII, X) 
Пенза (I) 
Санкт-
Петербург (I, VII, X) 
Снежинск (VII) 
Томск (I) 
Тюмень (X) 
Челябинск (X) 

а также

Республика 
Мордовия (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I, IV) 
Израиль 
(IV) 
США 
(IV) 
Франция 
(X) 
Япония 
(IV, X)
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КНИГА-СУДЬБА

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.

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

Год 70-летия Победы

Виктор Шептий
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  VIII

Есть или не есть?

Главный гастроэнтеролог Уральского федерального округа Игорь Хлынов советует, 
как избежать негативных последствий новогодних посиделок

Юрий КИСЕЛЬ, машинист электровоза локомотивного 
эксплуатационного депо ст. Серов:

— Мне было лет 16–17, когда 
в моей жизни появилась книга, 
задавшая много вопросов о том, 
что прежде казалось понятным и 
очевидным. Родился я всего че-
рез полтора десятка лет после 
войны. О ней мы смотрели филь-
мы, читали книги. Школы носили 
имена героев той войны. На пио-
нерские сборы приглашались не-
посредственные её участники. 
Казалось, о Великой Отечествен-
ной мы знаем всё. Да, знали, но 
лишь со своей стороны окопов. 
И вот однажды отец, сам с лих-
вой испытавший ужасы военного 
лихолетья, предложил мне про-
честь «Мост» Манфреда Грегора. 

Весна 1945-го. К небольшому немецкому городку приближаются 
американские войска, а весь местный гарнизон перебрасывают срочно 
на Восточный фронт. Чтобы дать возможность войскам уйти из города и 
хоть на пару часов задержать американцев, на мосту (это единственная 
дорога в город) оставляют семерых юнцов. Воспитанные гитлерюген-
дом,  верившие в Великую Германию, они принимают неравный бой. 

Не успев сделать ни одного выстрела, первым погибает самый 
младший Зиги Бернгард. Снайперская пуля обрывает жизнь лучше-
го стрелка школы Юргена Борхарда. Чтобы дать друзьям обнару-
жить и уничтожить вражеского пулемётчика, вызвал огонь на себя 
флегматичный Клаус Хагер. Остановивши пулемётным огнём не 
одну атаку врага, погиб весельчак и балагур Карл Хорбер. Хладно-
кровный и циничный Вальтер Форст по неосторожности, в спешке, 
подорвался на «фаустах», когда, казалось, всё уже было кончено...

Почти сутки длился бой. На мосту осталось двое. Они победи-
ли. Они отстояли мост ценою жизней пятерых своих товарищей. 
Всё позади. Но именно в этот момент у моста появились сапёры, 
получившие приказ взорвать мост. И двое измотанных парней те-
перь уже защищают мост от своих же солдат.

На руках товарища, раненного в плечо Альберта Мунца,  умира-
ет Эрнст Шольтен… Смерть каждого из парней сопровождается ав-
торскими отступлениями: в ретроспективных главах рассказ о том 
коротком жизненном пути, что привёл их на мост. Кто-то увлекался 
спортом, кто-то музыкой, один успел влюбиться, другой лишь роб-
ко мечтал о ней. Они были воспитаны в семьях, по-разному относя-
щихся к тому, что происходило в их стране… Общими в их судьбах 
были Германия, война и этот мост.

Читая, ловил себя на том, что я, советский юноша, комсомолец, 
сын фронтовика, сочувствую не нашим союзникам, а этим немец-
ким подросткам. Я перелистывал страницы, а они переворачивали 
многое в моём сознании. Не удивительно, что почти сорок лет спу-
стя я помню имена героев романа...

В Екатеринбурге прижали автолюбителейТатьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2016 года стро-
ительство жилых домов 
в столице Урала будет ве-
стись по новым нормати-
вам градостроительного 
проектирования, которые 
22 декабря утвердила Ека-
теринбургская городская 
дума.Депутаты торопились, ведь практически одновре-менно (с начала 2016 года) по недавно принятому регио-нальному закону мэрия Ека-теринбурга передаст основ-ные градостроительные пол-номочия в ведение областно-го министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры.Безусловно, радует стрем-ление мэрии столицы Урала чётко определить, какие объ-екты можно возводить в той или иной части города, но бурную дискуссию в гордуме вызвало решение изменить 

подход к расчёту количества парковочных мест, которые застройщик обязан создать около возводимого жилого дома.— Мы ушли от зависи-мости одно машино-место — одна квартира. Сегодня квартиры площадью до пя-

тидесяти квадратных ме-тров составляют почти во-семьдесят процентов рын-ка жилищного строитель-ства. На наш взгляд, обеспе-чение каждой такой жилой единицы отдельным парко-вочным местом — это не-рациональное использова-

ние городской территории и ресурсов застройщиков. В этом смысле мы пошли на-встречу профессиональному сообществу — предложили новый способ установления обеспеченности машино-ме-стами при разработке гра-достроительной докумен-тации: одно место для авто-мобиля на восемьдесят ква-дратных метров жилых по-мещений, — пояснил заме-ститель начальника депар-тамента архитектуры, гра-достроительства и регули-рования земельных отноше-ний администрации Екате-ринбурга Сергей Косенко.Напомним, пока действу-ет установленный админи-страцией Екатеринбурга по-

рядок, по которому одно ма-шино-место полагается на одну квартиру в центре го-рода и на две квартиры на окраинах.— Принятые сейчас нор-мативы, по моему мнению, не дают ответов на один из самых главных вопросов, волнующих сегодня горо-жан, — как мы будем бороть-ся с нехваткой парковочных мест в городе. Администра-ция города меня лично аб-солютно не убедила в том, что уход от прежнего норма-тива (одно машино-место на квартиру) как-то стабилизи-рует ситуацию. Мы же пони-маем, что горожане в боль-шинстве своём люди небо-гатые. Они не могут себе по-

зволить покупать кварти-ры площадью более восьми-десяти квадратных метров. А автомобиль сегодня име-ет если не каждая, то каж-дая вторая семья. По новому нормативу мы, по сути дела, лишаем многих небогатых горожан возможности нор-мально поставить автомо-биль на парковке возле до-ма, — уверен депутат Екате-ринбургской гордумы Олег 
Хабибуллин.А депутат Екатеринбург-ской гордумы Александр 
Косинцев полагает,  что, сокращая число машино-мест, горадминистрация стремится побудить людей пользоваться обществен-ным транспортом:— Но ограничительными мерами невозможно побороть желание человека приобрести личный автомобиль. Нужно создавать не дополнительные сложности, а условия для пар-ковки автомобилей. 

  КСТАТИ

В Москве одно машино-место полагается на одну квартиру. Такие 
же нормы установлены, например, в Пензе, Томске и Краснодаре 
(от 0,75 до одного машино-места). В Санкт-Петербурге одно маши-
но-место выделяется на 80 квадратов жилья.

      ФОТОФАКТ

Вчера, 24 декабря, в Екатеринбургском цирке в 16-й раз прошла благотворительная ёлка, 
организованная депутатами Законодательного собрания Свердловской области. 
Более двух тысяч детей со всей области съехались, чтобы посмотреть представление 
«Где живёт Новый год?» с участием Деда Мороза и Снегурочки, акробатами, клоунами 
и дрессированными животными, среди которых оказался даже бегемот.
По приглашению депутатов на праздник приехали воспитанники детских домов, ребята 
из многодетных семей, одарённые дети. Некоторые парламентарии творчески подошли 
к распределению билетов на ёлку. Как рассказал «ОГ» депутат Максим Серебренников, 
во дворах Арамиля и Сысерти для детей поставили ёлки и предложили ребятам нарядить 
их самодельными игрушками. Затем детвора выбрала три самых красивых украшения. 
Авторы этих работ получили возможность поехать в Екатеринбургский цирк. 
Первая депутатская ёлка прошла в Екатеринбургском цирке 30 декабря 2000 года. Идею 
предложил Виктор Якимов, который тогда был председателем Палаты представителей
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п.Уралец (II)
п.Унь (II)

Сысерть (I)

с.Сулём (II)

Серов (I,III,VII,VIII)

с.Серебрянка (II)

Ревда (VII,X)

Первоуральск (III,IV,VII,VIII)

п.Октябрьский (II)

п.Новоуткинск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV,VII,VIII,X)

Кушва (III,VII)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (IV,VII,VIII)

п.Колпаковка (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III,IV,VIII)

Ирбит (II,III,IV)

Дегтярск (III)

п.Гари (II)

п.Висимо-Уткинск (II)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (VII)

Верхняя Пышма (VII)
Берёзовский (II)

Асбест (IV,VII)

Арамиль (I)

Алапаевск (III,X)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII,X)

В четверг, 
24 декабря, 
в Екатеринбурге 
открылся 
чемпионат России 
по фигурному 
катанию, 
на котором 
выступят 
все сильнейшие 
фигуристы страны, 
включая наших 
земляков — 
Юлию Липницкую 
и Максима Ковтуна. 
По результатам 
вчерашнего дня 
Ковтун (на фото) 
лидирует в мужской 
короткой 
программе, 
установив личный 
рекорд 
по набранным 
баллам — 
93.05

Ход коньком

Новые градостроительные нормы могут увеличить скопление 
автомобилей во дворах Екатеринбурга
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НАШИ ЛЮДИ

Галина СОКОЛОВА
На нижнетагильском Кок-
сохимическом производ-
стве НТМК Сергея Корот-
ченю знают все. Его ува-
жают за верность выбран-
ной профессии (в трудовой 
книжке всего одна запись!) 
и за увлечение,  которое 
прославило берестяного 
мастера на всю Россию.Слесарь контрольно-из-мерительных приборов (КИП) среди рабочих профес-сий считается элитарной. Это тагильчанину Сергею Корот-чене друзья объяснили по до-роге в отдел кадров коксо-химического производства. Мол, у сварщиков-станочни-ков работёнка пыльная, а ки-повцы ходят в белых халатах. Так и выбрал Сергей профес-сию. Стерильной униформы, правда, ему не выдали, но за прошедшие с той поры 36 лет Коротченя ни разу не пожа-лел, что стал «лекарем» при-боров.— К нам привозят точ-ные приборы со всего произ-водства. Мы их чиним, смазы-ваем, ревизируем. Работа до-вольно монотонная — детали 

Тагильский слесарь стал мастером-берестянщиком

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-12 -13 -10 -11 -14 -17
-11 -9 -5 -11 -12 -15

С, 3 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с С, 1 м/с С, 2 м/с С, 1 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

мелкие и многочисленные, хотя все устройства разные. Работа слесаря КИП требу-ет усидчивости и вниматель-ности, — рассказывает «ОГ» Сергей Коротченя.Удивительно, но при кро-потливой ювелирной рабо-те Сергей Арсентьевич и хоб-би выбрал, связанное с тер-пением и усидчивостью. Чет-верть века назад совершен-но случайно он увлёкся созда-нием резных изделий из бере-

сты. Коротченя поехал с дру-гом за клюквой, и под Ивделем встретился им человек с бере-стяной пайвой за плечами. Дру-зьям этот короб настолько по-нравился, что они загорелись желанием сделать такой же. На следующий год заготовили бе-ресту и принялись за работу. До пайвы, правда, дело не дошло, каждый смастерил по солонке. Друг этим ограничился, а Сер-гей, изучив литературу, взялся за другое изделие — хлебницу. 

Увлёкся не на шутку. Поначалу мастер старался делать утили-тарные вещицы, чтобы не на полках красовались, а служи-ли своим хозяевам так же, как в стародавние времена. Его ков-шом можно воду зачерпнуть, а в сухарницах уютно пирожкам и шаньгам.Но при практичном под-ходе Сергей Коротченя всегда стремился показать податли-вую красоту природного ма-териала. Он сам выбирает бе-рёзы на участках, подготов-ленных к вырубке, или ухо-дит глубоко в чащу. Он умеет грамотно и бережно заготав-ливать бересту — верхний, светлый слой берёзовой ко-ры. Он чистый и тёплый, при-знающий только ручную ра-боту. Снимает кору так, что-бы не навредить дереву.— Я потом проверяю эти берёзы. Они, конечно, теря-ют внешний вид, становят-ся с чёрными «подпалинами», но в остальном вполне здоро-вы, — рассказывает Сергей Арсентьевич.Когда количество изделий перевалило за сотню, Коротче-ня уже по-настоящему увлёк-ся художественной составляю-щей своей работы. Он стал де-

Елизавета МУРАШОВА
В Берёзовском ГО разыгра-
ли муниципальные кон-
тракты на содержание до-
рог. По результатам аукцио-
на в 2016 году обслуживать 
дороги в десяти отдалён-
ных от города населённых 
пунктах (Лосином, Безреч-
ном, Лубяном, Солнечном, 
Зелёном Доле, Малиновке, 
Монетном, Островном, Ли-
повском и Ключевске) бу-
дут сельские предприни-
матели. Раньше этим за-
нимался подрядчик из Бе-
рёзовского, что влияло на 
скорость уборки снега. Как пояснили в МКУ «Бла-гоустройство и ЖКХ», доро-ги Берёзовского ГО несколько лет содержал «БерёзовскДор-Строй», но из-за протяжённо-сти территории не всегда по-лучалось производить уборку оперативно и качественно. — Подрядчику не хватало техники, чтобы распределить её по населённым пунктам. Од-ни и те же грейдеры приходи-лось гнать за 40, а то и за 50 ки-лометров от одного до другого посёлка, это даже с чисто эко-номической точки зрения не-выгодно, — рассказывает «ОГ» инженер казённого учрежде-

Полномочия по уборке берёзовских посёлковпередали сельским предпринимателямБлиже к делу

Дмитрий СИВКОВ
20 миллионов рублей из об-
ластного бюджета 2016 года 
выделено на капитальный 
ремонт дороги между ша-
линскими посёлками Колпа-
ковка и Унь. Учитывая непро-
стую финансовую ситуацию 
в муниципалитете, объём со-
финансирования из местного 
бюджета предусмотрен ми-
нимальный — пять процен-
тов, или миллион рублей. Как отметил председа-тель правительства Сверд-

ловской области Денис Пас-
лер, это только первый этап — общий объём стоимости проекта превышает 32 мил-лиона рублей. — Эту дорогу длиной 22 километра жители Уня жда-ли давно. Для них она «до-рога надежды». Этой вес-ной полотно пришло в ещё более плачевное состояние из-за разрушения водопро-пускной системы. Мы свои-ми силами, как могли, про-вели ремонт самых про-блемных участков и обра-тились с просьбой к прави-

тельству области о выделе-нии средств на ремонт этой дороги, подготовили проек-тно-сметные расчёты. Основной упор в них сде-лан на профилирование до-рожного полотна и восста-новление водопропускной системы, а также частичной отсыпки щебнем, — пояс-нил «ОГ» заместитель гла-вы администрации Шалин-ского городского округа по ЖКХ, строительству, транс-порту и связи Анатолий 
Зайцев.

Жители Уня дождались дороги

ния «Благоустройство и ЖКХ» 
Алексей Емелин. — А местным такие большие расстояния преодолевать не придётся, кон-курс  выиграли предпринима-тели из Лосиного и Монетно-го — за каждым будет закреп-лено несколько ближайших де-ревень.Невозможность одновре-менно убирать снег в разных населённых пунктах посто-янно вызывала недовольство местных жителей.— Были ситуации, когда во время сильного снегопада снег убирать не успевали, но причи-ны этого вполне понятны, — рассказывает глава территори-ального отделения по посёлку Лосиному Алексей Мокрецов. — Сейчас нас будет обслужи-вать новый предприниматель, местная фирма, которая нахо-дится в нашем посёлке.В администрации Берё-зовского ГО отметили, что раньше местные предприни-матели уже занимались со-держанием дорог, и опыт был положительным. — У нас была такая прак-тика ещё до появления 94-го и 44-го федеральных зако-нов, когда аукционы не про-водили, а договор заключал-ся напрямую, и как раз та-ки с местными предприни-

мателями, — рассказывает глава Берёзовского ГО Евге-
ний Писцов. — С появлени-ем аукционного порядка до-говоры централизованно за-ключались с одной органи-зацией, которая сначала уби-рала город, а потом ехала в посёлки, но в случае какой-то нештатной ситуации, на-пример, сильного снегопада, она не имела нужных техни-ческих ресурсов, чтобы еди-новременно привести доро-

ги в надлежащее состояние. Небольшие предприятия почему-то не регистрирова-лись на тех площадках, где разыгрывались муниципаль-ные контракты, но в этот раз мы всё-таки попросили их поучаствовать. Теперь выво-дить технику в разных точ-ках городского округа будут несколько юридических лиц, и я думаю, что ситуация су-щественно изменится. 

 А КАК У ДРУГИХ?
 Уборку дорог местного значения Гаринского ГО осуществля-

ет МУП «Отдел по благоустройству администрации муниципального 
образования «Гаринский район», но при этом снегоуборочная техни-
ка есть во всех крупных населённых пунктах. 

— На территориях у нас работают восемь тракторов, в самих 
Гарях — грейдер, бульдозер, погрузчик, — рассказывает ведущий 
специалист по энергетике, транспорту и пожарной безопасности ад-
министрации Гаринского ГО Виктор Мальгин. — У нас какое-то вре-
мя был сломан грейдер, и убирали не так хорошо, как хотелось бы, 
но сейчас его починили и работаем стабильно. 

 В состав Камышловского муниципального района входят 
пять сельских поселений, каждое из которых самостоятельно орга-
низовывает уборку снега на дорогах местного значения. Как пояс-
нила специалист администрации Обуховского сельского поселения 
Марина Артемьева, в каждом территориальном управлении работа-
ет своя техника. 

 — У нас в целом дороги убирают хорошо, но последние два дня 
никто не чистил: человек, которые занимается уборкой снега, забо-
лел, а на замену выйти некому, — рассказывает жительница посёл-
ка Октябрьский Сусанна Петросян.

Посёлок Унь — отдалённый, сейчас там проживают 192 человека

Галина СОКОЛОВА
В составе ГО Нижний Тагил 
22 деревни и посёлка. В них 
проживают 5,5 тысячи че-
ловек. Главы администра-
ций населённых пунктов 
подвели итоги уходящего 
года, в котором было много 
хороших событий, сделав-
ших жизнь сельчан уютнее. 
Однако решение острых во-
просов отложено на потом.В Сулёме зарегистрирова-ны меньше ста человек, но в посёлке всегда множество дач-ников, да ещё проходит один из самых популярных туристи-ческих маршрутов по Чусовой. Для жителей посёлка за лето провели отсыпку дорог щеб-нем, ликвидировали несанкци-онированную свалку на въезде в населённый пункт.В Висимо-Уткинске для ис-ключения подтопления жи-лых домов проведён капиталь-ный ремонт плотины. В посёл-ке также удалось обновить си-стему наружного освещения: заменены сети и светильники. Есть подвижки и по обеспече-нию поселковых жителей ка-чественной водой. Пробурена одна скважина, правда, дале-ко не всех жителей устроило её местонахождение. — Хотелось бы в следую-щем году обустроить ещё две скважины. А главное, отремон-тировать находящиеся в ава-рийном состоянии два моста — автомобильный и пешеход-ный, — отметил глава терри-ториальной администрации 
Александр Ельняков.В здании висимо-уткин-ской школы подготовлена к приёму воспитанников детса-довская группа. С января 2016 года здесь обоснуются первые шесть малышей.В посёлке Уралец свои ма-ленькие победы: отремонтиро-

вана автобусная остановка и об-новлён знак «Европа-Азия». Для поддержания чистоты на посел-ковых улицах установлено шесть дополнительных контейне-ров под твёрдые бытовые отхо-ды и ликвидированы четыре не-санкционированные свалки. Од-ним из самых сложных вопросов остаётся переселение жителей Уральца из ветхого жилья. При передаче жилья из одного город-ского округа в другой было упу-щено время, и деревянные мно-гоквартирники не были призна-ны аварийными до 2012 года. До сих пор жители 11 поселко-вых развалюх не могут попасть в программу по отселению.В Серебрянке в этом году в центре внимания была школа. Здесь отремонтировали кров-лю, установили яркую дет-скую площадку, приобрели ав-тобус для доставки детей. Глав-ной болевой точкой села оста-ётся дорога, соединяющая Се-ребрянку с городом. В ноябре Невьянским ДРСУ вывезен и складирован в бурты скальный грунт. Инициативной группой жителей села при поддержке МУП «Тагилдорстрой» прове-дено укрепление полотна ав-тодороги на самом проблем-ном участке протяжённостью 18 километров. Сейчас по зим-нику восстановлено движение общественного транспорта, да и автолюбители на полотно не жалуются. Но придёт весна, и дорога вновь «поплывёт».Главной задачей на 2016 год администрация Нижнего Тагила считает вхождение сво-их посёлков в государствен-ную программу по устойчиво-му развитию сельских терри-торий Свердловской области. Участие в программе гаранти-рует дополнительное финан-сирование. Всю документацию сельчанам помогут оформить сотрудники мэрии.

Решение острых вопросов в Уральце и Серебрянке оставили на потом

лать крупные вещи с затейли-выми узорами и сувенирные образцы, представляющие и бересту, и её оформление во всей красе. Тагильский бере-стяной художник в родном го-роде получил звание «Мастер года», собрал награды практи-чески всех отечественных фе-стивалей и ярмарок приклад-ного творчества, провёл не-сколько персональных выста-вок в России и за рубежом. В этом году он отличился на фе-стивале «Тайны дерева» в Ниж-нем Новгороде. Его работа «Хо-ровод» принесла победу сразу в двух номинациях: «Береста» и «Сплетение традиций». Хоро-шим завершением творческо-го сезона-2015 стало участие в московской выставке «Ла-дья. Зимняя сказка», где рабо-ты тагильчанина вызвали жи-вой интерес публики.Несмотря на то, что рабо-ты Коротчени стали популяр-ными по всей стране, мастер особенно дорожит призна-нием коллег. Недавно Коксо-хим НТМК отмечал 75-летие. Сергею Арсентьевичу пред-ложили организовать вы-ставку прямо в цехе. Тот с удо-вольствием согласился.

Сегодня, 25 декабря, отме-
чает 50-летие заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания 
Свердловской области 
Виктор ШЕПТИЙ. 

Сегодняшний юбиляр ро-
дился в Свердловске. Здесь 
же, в Свердловском горно-
металлургическом технику-
ме,  получил рабочую спе-
циальность. В 1989 году с золотой медалью окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое общевойсковое училище по специаль-
ности «Воздушно-десантные войска». С 1993 года — сотрудник под-
разделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа». 
В 1996 году получил второе высшее образование, окончив Уральскую 
государственную юридическую академию по специальности «Юрис-
пруденция». Депутат Законодательного собрания Свердловской обла-
сти от Ирбитского одномандатного избирательного округа №13 трёх 
последних созывов.

ЮБИЛЯРА ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Геннадий АГАФОНОВ, глава Ирбита:
— Виктор Анатольевич, вы замечательный человек, товарищ и 

друг. Могу сказать точно: с вами я бы пошёл в разведку. Беда полити-
ков, да и любых публичных людей, в том, что у них почти не остаётся 
времени на семью. Хочу пожелать вам больше времени, которое мож-
но было бы проводить со своими родными. Когда вы рассказываете 
про своих троих замечательных детей, я всегда радуюсь. Самое важ-
ное в жизни — это крепкие тылы, это семья, дети и их успехи. Уверен, 
что ваши дети всегда будут гордиться своим отцом, потому что он на-
дёжный человек, который никогда не подводит. С днём рождения!

Сергей ВОРОШНИН,  генеральный директор областного музея 
ВДВ «Крылатая гвардия»: 

— Уважаемый Виктор Анатольевич! Вспоминая наше знакомство, 
когда вы три-четыре года назад пришли к нам в музей на осмотр экспо-
зиции, я понимаю, что меня привлекла ваша открытость и непринуждён-
ность в общении. Будучи депутатом Заксобрания, вы никогда не демон-
стрировали свой высокий статус. Я благодарен вам за вклад в нашу экс-
позицию, а также за то, что при большой занятости вы находите время, 
чтобы встречаться со школьниками и проводить с ними уроки мужества. 
Вы умеете интересно и без пафоса поделиться своим жизненным опы-
том, не изображая из себя супермена — ребята всегда открыв рот слуша-
ют ваши рассказы. Я очень ценю вашу взвешенность, продуманность и то, 
что ваши слова никогда не расходятся с делом. Желаю вам мирного 
неба над головой, чтобы вам больше никогда не пришлось участво-
вать в боевых действиях и военных конфликтах! Счастья и здоровья!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Несколько работ Сергея хранятся в Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»
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Настасья БОЖЕНКО
Жители посёлка Пригород-
ный ГО Красноуральск уже 
полторы недели живут без 
отопления после того, как 
местные власти заменили 
сети на теплотрассе. Ещё 19 декабря глава ад-министрации городского округа Дмитрий Кузьми-
ных заявил «ОГ», что в тече-

ние суток проблема будет ре-шена. Однако спустя неделю в редакцию поступил новый звонок от замерзающих жи-телей.Самые холодные батареи на улице Победы, причём, по словам местных жителей, не только в квартирах, но и в по-ликлинике.— Я живу в доме на ули-це Победы, 3. По ощущениям уже градусов 6–10. Сегодня 

на улице тает, так вот выш-ли на солнце погреться. В администрации никто не ре-агирует, — рассказала «ОГ» пенсионерка Людмила Сер-
геевна.Люди уверены, что про-блема в новых трубах — ди-аметр слишком маленький. Подтверждение своей тео-рии жильцы холодных квар-тир нашли в том, что в домах, которые находятся рядом с 

котельной, наоборот, очень жарко.— Быть такого не мо-жет! Да, у нас был переход-ный период, когда мы толь-ко подключили новые сети — но с новыми энергообъ-ектами всегда приходится повозиться. Тем не менее всё построено согласно про-екту, и подачу теплоносите-ля мы подключили в про-шлую пятницу. Сейчас про-

рабатываем подачу горя-чей воды. Коммунальщики сейчас пробуют разные ре-жимы, чтобы отладить си-стему, но до Нового года ни-каких отключений не бу-дет. Если возникают какие-то жалобы, я готов лично выехать по адресам и разо-браться, — заявил «ОГ» гла-ва администрации Дмитрий Кузьминых.

Красноуральцы выходят на улицу погреться

Организовать нормальную уборку снега в посёлках получается далеко не у всех территорий. Нередко жители сами нанимают 
частников, чтобы расчистить дороги

Новоуткинскую плотину 
отремонтируют
за 60 миллионов 
Из Новоуткинского пруда (ГО Первоуральск) 
начался сброс воды: плотину подготовили к 
предстоящим работам.

На ремонт плотины, в которой долго время 
лишь латали «прорехи», выделили 60 миллио-
нов рублей. Три миллиона — средства из город-
ской казны, остальное добавили из федераль-
ного и областного бюджетов. Первый, подгото-
вительный этап завершился. Сам ремонт начнут 
уже в следующем году и завершат в 2017 году.

Ольга КОШКИНА
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По официальной статистике минздрава Свердловской области, по-
казатель материнской смертности в Свердловской области снизился 
с 2010 года в два раза и составил 9,5 на 100 тысяч живорождённых 
детей. Уровень младенческой смертности снизился с 7,4 на 1000 ро-
дившихся живыми в 2012 году до 6,3 на 1000 в 2014 году. За январь-
сентябрь этого года этот показатель составил 5,5 на 1000 и достиг 
средних значений наиболее благополучных стран мира. 

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.

только здоровая женщина может родить и вырастить здорового крепкого ребёнка, 
недаром и областной, и федеральный минздрав уделяют особое внимание 
материнству. Медпомощь матерям и детям на среднем Урале сделала большой 
шаг вперёд: созданы условия для комфортных родов, снижается смертность среди 
рожениц и грудничков, узкие специалисты стали доступнее, кроме того, работают 
центры здоровья для самых маленьких.

редактор вкладки анна осипова
тел: +7 (343) 355-37-50

E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА 
За последние пять лет в ро-
дильных домах Среднего 
Урала появилось немало но-
вовведений. Врачи не велят 
родителям обрабатывать 
пупок малыша зелёнкой 
и… разрешают родственни-
кам посещать маму с малы-
шом прямо в общей пала-
те. Об изменениях рассказы-
вает Ольга КСЕНОФОНТОВА, 
кандидат медицинских на-
ук, врач высшей категории, 
заместитель главного врача 
по медицинской части Дет-
ской городской больницы 
№10, на чьей базе действу-
ет городской перинаталь-
ный центр. 

— Откуда пришли ново-
введения в роддомах?— Методики, которые ис-пользуются в роддоме город-ского перинатального цен-тра, признаны и рекомендо-ваны Всемирной организаци-ей здравоохранения и приме-няются в акушерстве по всему миру. Мы отказались от актив-ного медикаментозного вме-шательства и вынужденно-го положения женщины в ро-дах. Нормальные физиологи-ческие роды без осложнений проходят в такой позе, кото-рая удобна пациентке. Речь — о вертикальных родах (в позе сидя), которые иногда выби-рают беременные.Приветствуются партнёр-ские роды — не секрет, что ря-дом с близким человеком ро-женица чувствует себя спо-койнее. Причём не обязатель-

но это должен быть муж, по-рой присутствует мама или се-стра. А можно взять на роды подругу. Сегодня партнёрски-
ми оказываются каждые пя-
тые роды в роддоме. Для это-го требуется лишь справка о флюорографии партнёра, по-скольку туберкулёз считается опасным для новорождённого.

— Сами женщины при-
ходят на роды в домашней 
одежде?— Никакого вреда от неё в больничных условиях нет. Мнение о микробах «с улицы» больше надумано — гораздо вреднее больничные бакте-рии. От многоразовых анти-септических обработок жи-вущие здесь микроорганиз-мы изменяются, мутируют. И именно поэтому становят-ся крайне опасными для но-ворождённого — к ним у ма-тери, под защитой которой он находится первое время после рождения, ещё нет иммуните-та. А вот «домашняя» флора родной мамы, наоборот, безо-пасна и даже полезна для мла-денца. Мамины бактерии, по-пав к только что родившему-ся стерильному ребёнку, засе-лят его кожу и не оставят ме-

ста для агрессивных больнич-ных «мутантов».Мы не практикуем специ-альной обработки новорож-дённых. Эффективность это-го научно не доказана, а зна-чит, является излишней. Ко-нечно, медики умывают лицо младенцу и очищают его те-ло от явных загрязнений, но мыть — не моем, только под-сушиваем. Купать малыша и проводить водные процедуры будут родители дома, в боль-ничных условиях для этого нет никакой необходимости.
— Обрабатывать мла-

денцам пупочную ранку зе-
лёнкой тоже не следует?— Да. Пупок отпадывает сам и в те же сроки незави-симо от того, обрабатывают его антисептиками или нет. Упражнения с зелёнкой — только лишняя морока.  

— Ещё несколько лет 
назад считалось, что посе-
щение новорождённого в 
роддоме опасно для него: 
«Вдруг кто-то принесёт за-
разу?» Сегодня посещать ро-
дильниц и младенцев разре-
шено. Это действительно не 
вредно для них?

— Мы разрешаем посе-щать маму с ребёнком с пер-вого дня после родов одно-му из родственников. В двух-местной палате требуется со-гласие на посещение сосед-ки, в одноместных посещение свободное. Единственное ус-ловие при этом — посетитель должен переодеться в смен-ную обувь и сдать верхнюю одежду в гардероб. Повто-рюсь, «уличные» и «домаш-ние» микробы более безопас-ны, чем больничные. От них нет никакого вреда.
— Прежде лежать в род-

доме с ребёнком неделю 
считалось нормой. Ну уж во 
всяком случае, дней пять — 
минимум…— Сейчас, как правило, на выписку маму с малышом готовят уже на третьи сутки, после прививки БЦЖ (про-тив туберкулёза). А случает-ся, они благополучно уезжа-ют домой и на второй день после родов. Через четыре — шесть часов после рождения малыша мать уже на ногах и вполне способна ухаживать за ним. Здоровые мама и ре-бёнок не должны находить-ся в стационаре, лучше всего им радовать друг друга дома, в кругу семьи. Чем дольше новорождённый находится в условиях медучреждения, тем больше вероятность то-го, что он подхватит какую-либо внутрибольничную ин-фекцию. Этот риск для ма-лыша совершенно не оправ-дан.

Домой — на вторые сутки после родов

Татьяна СОКОЛОВА
Система оказания меди-
цинской помощи матерям 
и детям претерпела значи-
тельные изменения за по-
следние несколько лет. Как 
она устроена сегодня и что 
предстоит сделать в этой 
сфере в 2016 году – об этом 
«ОГ» рассказала Светлана 
ТАТАРЕВА, начальник отде-
ла организации медицин-
ской помощи матерям и де-
тям минздрава Свердлов-
ской области.

— Светлана Викторовна, 
расскажите о трёхуровне-
вой системе оказания помо-
щи матерям и детям.— Эта система уже два го-да работает в нашей службе родовспоможения и детства. То есть все учреждения раз-биты на три группы. Первая группа, или первый уровень — это центральные район-ные больницы, фельдшерско-акушерские пункты, неболь-шие сельские больницы, в ко-торых проходит менее 300 родов в год. Там специали-сты могут оказывать помощь только женщинам с физиоло-гически протекающей бере-менностью. Ко второй группе отно-

сятся межмуниципальные многопрофильные центры. Их в области 18, в структу-ре многих есть перинаталь-ные и детские центры. В рам-ках программы модерниза-ции во всех таких больницах мы укомплектовали отделе-ния инкубаторами для ново-рождённых, аппаратами ис-кусственной вентиляции лёг-ких для реанимации ново-рождённых и детей постар-ше, мониторами для наблю-дения. Там созданы все усло-вия для оказания диагности-ческой и лечебной помощи, в том числе для беременных и детей всех возрастных групп.Учреждения третьего уровня — самые мощные ме-дицинские организации, в службе родовспоможения и детства таких шесть. Первое — Областная детская клини-ческая больница №1. На её ба-зе работает центр для детей с редкими заболеваниями, со-средоточена вся хирургия но-ворождённых, там же нахо-дится и Областной перина-тальный центр. Второе — Фе-деральный институт Охраны материнства и младенчества, который оказывает наряду с областным перинатальным центром помощь пациенткам высокой группы риска. Третье 

— Перинатальный центр при 10-й детской больнице Екате-ринбурга. Четвёртое — дет-ская больница №9 в Екатерин-бурге — оказывает неотлож-ную помощь по хирургии для детей старшего возраста со всей области. Пятое — Центр «Бонум», где оказывается вы-сокотехнологичная помощь по офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, кохлеар-ной имплантации, ортопедии и неврологии. Шестое — Об-ластной центр охраны здоро-вья матери и ребёнка, где со-средоточен весь неонаталь-ный скрининг области, прена-тальная диагностика, медико-генетическая помощь детям и центр репродуктивных техно-логий. Уже чётко отработана система маршрутизации, при-чём добраться в нужное уч-реждение при необходимости можно на транспорте больни-цы в плановом порядке.
— В каких ситуациях это 

бывает необходимо?— Например, транспор-тировка беременных для пе-ринатальной диагностики и родоразрешения в межмуни-ципальный центр или учреж-дение третьего уровня. Та-кую диагностику сегодня мы проводим у 90 процентов бу-

дущих мамочек, что позво-ляет ещё на этапе беремен-ности выявить врождённые аномалии развития у ребён-ка. Все женщины с порока-ми развития плода попадают в Областной перинатальный центр ОДКБ. Здесь, а также в НИИ ОММ и перинатальном центре городской больницы  № 10, в межмуниципальных перинатальных центрах со-средоточены 98 процентов всех преждевременных родов. 
— Применяются ли в 

данном случае информаци-
онные технологии?

— Конечно. У нас есть программа мониторинга бе-ременных. Данные всех буду-щих мам области, кроме Ека-теринбурга (он пока в этом не участвует), заводятся в ком-пьютерную программу, как только они встают на учёт в женской консультации. Там есть вся информация: резуль-таты анализов, группа риска, рекомендации акушера-ги-неколога. В случае необходи-мости врачи на местах могут запросить в режиме онлайн консультацию у своих коллег из Областного перинатально-го центра. Все тяжёлые слу-

чаи отслеживаются, и бере-менные женщины направля-ются в учреждения второй и третьей группы. Кроме того, нами активно используют-ся видеоконсультации — при постановке диагнозов, выбо-ре метода лечения у матери и ребёнка. В 2014-м было сде-лано около 700 таких видео-консультаций, а за 2015-й бу-дет ещё больше.
— Внимание к женскому 

и детскому здоровью вхо-
дит в программу «Здоровье 
уральцев». Это настолько 
проблемная сфера?— Одна из основных на-ших задач — это улучшение демографической ситуации. Поэтому в программе есть та-кой пункт — оказание помо-щи бесплодным парам. На ба-зе каждого межмуниципаль-ного перинатального центра были созданы кабинеты бес-плодного брака. Семьи, кото-рые не могут завести детей, туда обращаются, их там об-следуют. После их направля-ют в Центр экстракорпораль-ного оплодотворения в Ека-теринбург. Таких пар у нас до-статочно много, и вид этой помощи очень востребован. Есть небольшая очередь, но она быстро двигается. И в 

2016 году мы планируем де-лать более 2 500 процедур, относящихся к вспомогатель-ным репродуктивным техно-логиям.Также по программе «Здо-ровье уральцев» мы начали ещё активнее, чем раньше, работать с проблемой абор-тов. Минздравом РФ была поставлена задача снизить количество абортов в Сверд-ловской области на три ты-сячи, нам удалось снизить на пять с половиной тысяч. Сей-час в каждом межмуници-пальном перинатальном цен-тре находится Центр кризис-ной беременности, и внедре-но доабортное консультиро-вание акушера-гинеколога, психолога. Мы не уговарива-ем отказаться от аборта, мы разговариваем с женщинами. И если в 2014-м всего пять 
процентов женщин прини-
мали решение в пользу со-
хранения беременности, то 
в 2015-м — уже 12 процен-
тов. И это очень хороший ре-зультат.Важный момент, кото-рый также обозначен в гу-бернаторской программе, — это репродуктивное здоро-вье детей и подростков: дет-ская гинекология, уроандро-логия, профилактика нежела-

тельных беременностей. Сей-час у нас существует девять «клиник, дружественных мо-лодёжи», например, в Ирби-те, Первоуральске, Каменске-Уральском, Алапаевске, Ека-теринбурге, где подростки могут получить ответы на са-мые непростые вопросы. 
— Какое внимание уде-

лялось в этом году детям-
инвалидам?— Ещё в начале года мы проверили все регистры де-тей-инвалидов в каждой тер-ритории и в областных уч-реждениях. И продумали, как сделать помощь для них ещё доступнее. Во-первых, один-два раза в год в обязатель-ном порядке такой ребёнок должен быть госпитализиро-ван для планового лечения в межмуниципальный детский центр или в областное учреж-дение третьего уровня. Во-вторых, это возможность по-лучения видеоконсультации. И в-третьих, использование реабилитационных выезд-ных бригад — такие бригады существуют при центре «Бо-нум». По заявке они выезжа-ют в территорию, проводят консультации и составляют план реабилитации.
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теперь ребёнка 
поручают матери  
в роддоме уже 
через несколько 
часов после 
рождения даже  
в случае кесарева 
сечения

Три уровня помощиЗа год свердловчанок, отказавшихся от аборта, стало почти в два с половиной раза больше

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
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Татьяна СОКОЛОВА
В прошедшую среду в Об-
ластной клинической боль-
нице №1 состоялось итого-
вое заседание коллегии ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области. 
Медики подвели итоги ра-
боты в 2015-м, в том числе 
в рамках Года борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями.По словам Аркадия Беляв-
ского, министра здравоохра-нения области, впервые про-изошло уменьшение количе-ства смертей от инфарктов и инсультов как на догоспи-тальном этапе, так и в стаци-онарах. Если раньше гибель от сердечно-сосудистых забо-леваний в области составля-ла 54–55 процентов от общего числа смертей, то сегодня уже 47 процентов. Таких результа-тов удалось добиться благода-ря работе в самых разных на-правлениях. Прежде всего это выявление заболеваний на ранних стадиях при помощи диспансеризации. На 15 де-кабря 2015 года в Свердлов-ской области диспансериза-цию прошли 711 027 человек — это 93 процента от плана на этот год. Из них почти у 34 ты-сяч выявлены болезни систе-мы кровообращения. А у каж-дого второго — факторы ри-ска, которые могут привести к развитию заболевания, на-пример, избыточная масса те-ла, курение, низкая физиче-ская нагрузка.Помимо этого, в 2015-м впервые была внедрена ещё одна профилактическая тех-нология — мобильный «Го-родок здоровья»: медики из-меряют давление, рост, вес, а также оказывают консульта-тивную помощь на массовых мероприятиях. Такие акции в этом году успешно прошли на фестивале «Знаменка», на Днях здоровья в Верхотурье, Дегтярске и Алапаевске.Продолжилась активная работа по внедрению высоких технологий при лечении сер-дечно-сосудистых заболева-ний. В восьми первичных со-судистых отделениях, напри-мер, в Краснотурьинске и Ир-

бите, были установлены ан-гиографы, которые позволя-ют диагностировать инфаркт миокарда.— Этой осенью мы про-вели тысячный для области тромболизис — в Каменске-Уральском. Это фармакологи-ческий метод восстановления кровотока в сосудах, который применяется при инфарктах и инсультах. Правда, есть и по-вод для размышления. На деле всего в 12 территориях актив-но используется этот метод, например, в том же Каменске-Уральском в 2015-м было про-ведено 55 процедур, в Алапа-евске — 27, в Ирбите и Красно-уфимске — менее десяти, а где-то и совсем не проводились. Хотя тромболизис может спа-сти жизнь пациенту или смяг-чить последствия, — сказала 
Елена Чадова, замминистра здравоохранения области.Развивается и телекар- диометрия — передача элек-трокардиограмм из больниц любого населённого пункта в многопрофильный межмуни-ципальный центр или в ОКБ № 1, где более опытные вра-чи помогают поставить точ-ный диагноз. Причём теперь даже у многих бригад скорой помощи есть возможность от-правлять телеЭКГ. В 2015 го-ду специально для них за счёт областного бюджета было за-куплено 56 аппаратов. Всего нынче специалисты межму-ниципальных центров и об-ластной больницы прокон-сультировали 16 558 телеЭКГ, диагноз «инфаркт миокарда» поставлен более чем тысяче пациентов.Год борьбы с сердечно-со-судистыми заболеваниями за-вершается, но различные ме-роприятия по развитию дан-ного направления продолжат-ся в рамках программы «Здо-ровье уральцев». В 2016–2017 годах планируется, например, приобрести портативные де-фибрилляторы, которые бу-дут установлены в обществен-ных местах, разместить ре-кламные щиты о пяти прави-лах здоровья, а также органи-зовать Центр скандинавской ходьбы при Уральском инсти-туте кардиологии.

Медики подвели итоги года

каждая беременная трижды за девять месяцев проходит 
перинатальный скрининг, который позволяет выявить пороки 
развития плода

В свердловской области 

выбрали лучших  

по профилактике

18 медицинских учреждений состязались в 
формировании здорового образа жизни сре-
ди населения.

«Городской центр медицинской профи-
лактики» екатеринбурга стал победителем в 
номинации «лучшая информационная кам-
пания для населения по формированию здо-
рового образа жизни» с проектом «встань 
со своего кресла!». Серовская городская 
больница стала финалистом с проектом 
«Быть здоровым — это здорово!». 

красноуфимская районная больница по-
бедила со «Школой здорового питания» в 
номинации «использование инновацион-
ных форм работы с населением по профи-
лактике неинфекционных заболеваний». С 
февраля в «Школе» в качестве эксперимен-
та учились медицинские работники, а через 
некоторое время стартовал городской про-
ект «Стройнеем вместе в красноуфимске». 
Сбросить лишние килограммы захотели бо-
лее полусотни представительниц прекрасно-
го пола и даже один мужчина. За 12 недель 
занятий, избегая жёстких диет и употребляя 
в пищу правильные продукты, участники 
Школы смогли каждый сбросить от трёх до 
10 килограммов.

работу под названием «Северная ходь-
ба — дорогу осилит идущий» представила 
Свердловская областная клиническая боль-
ница №1, тоже став финалистом. Заведу-
ющий отделением физиотерапии СокБ №1 
Владимир Рыжкин познакомил свердлов-
чан со скандинавской ходьбой пять лет на-
зад. Сегодня ею регулярно занимаются око-
ло 2500 жителей екатеринбурга. ведь даже 
от ежедневного 4-минутного занятия со спе-
циальными палками, подобранными по ро-
сту, будет виден результат: снизится артери-
альное давление, риск инсульта мозга в два 
раза, устранится болевой синдром в любом 
отделе позвоночника, улучшится иммунный 
статус, ускорится жировой обмен, улучшится 
сон, настроение, самочувствие. и это далеко 
не полный список положительных результа-
тов от скандинавской ходьбы.

кабинет медицинской профилакти-
ки центральной городской больницы куш-
ва объединяет и координирует работу Школ 
здоровья в детской поликлинике, женской 
консультации, овП и центрах здоровья для 
детей и взрослых. С 2001 года в детской по-
ликлинике действует программа дородовой 
педагогики «Сонатал» и её продолжение — 
программа «интоника» для детей от трёх ме-
сяцев. За 14 лет работы занятия посетили 
более 1300 беременных  и более 1000 мамо-
чек с детьми. врачи отмечают, что дети, про-
шедшие занятия по программе, отличают-
ся коммуникабельностью, опережают сво-
их сверстников в нервно-психическом разви-
тии. кушвинцы победили в номинации «луч-
шая организация работы кабинета медицин-
ской профилактики», а центральная город-
ская больница №3 екатеринбурга стала фи-
налистом.

анна саВЧУк
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Татьяна СОКОЛОВА
Какие офтальмологические 
заболевания сейчас наибо-
лее распространены, кто им 
подвержен и как их лечить? 
Об этом рассказывает глав-
ный офтальмолог УрФО 
Сергей КОРОТКИХ.

— Сергей Александро-
вич, расскажите о самых рас-
пространённых заболевани-
ях глаз.— Тенденции современно-сти таковы, что сейчас чаще всего к нам приходят с двумя диагнозами: катаракта и мио-пия, попросту — близорукость. Развитие патологий связано с чрезмерной зрительной на-грузкой современного челове-ка и ростом других заболева-ний организма в целом.

— Как не остаться сле-
пым при катаракте?— Катаракта — это помут-нение хрусталика глаза. После 45 лет хрусталик становится более плотным, зрение меня-ется. Наверняка многие стал-кивались с тем, что с возрастом необходимы очки для чтения. Это нормальная ситуация, так называемое «старческое зре-ние». Хрусталик с возрастом может менять цвет, но пока он остаётся прозрачным, зрению ничего не угрожает. Причины катаракты — обменные нару-шения. Они могут быть вызва-ны сахарным диабетом, раз-личными сосудистыми нару-шениями, применением раз-личных препаратов, эндокрин-ными нарушениями. Есть даже понятие стрессовой катарак-ты, которая развивается в ре-зультате каких-либо мощных негативных потрясений.

— Современные методы 
позволяют диагностировать 
катаракту?— Да. В отличие от глауко-мы, когда человек незаметно слепнет, катаракта имеет вы-раженные симптомы. Один из первых признаков — так назы-ваемая ложная близорукость. Появляется снижение остро-ты зрения вдаль, человек при-обретает минусовые очки, но проходит время, и зрение ухуд-шается. Идеальным вариан-

том лечения во всех случаях, конечно же, был бы безопера-ционный метод. Но с катарак-той это невозможно. Во всём мире признанный метод лече-ния катаракты — это хирур-гический метод, и чем рань-ше проходит операция, тем она успешнее.Суть оперативного вмеша-тельства по лечению катарак-ты в том, что хирург удаляет мутный хрусталик и имплан-тирует пациенту искусствен-ную линзу. Раньше операция была достаточно травматич-ной. Сравните: при размере глаза в 24 миллиметра делал-ся разрез в 8–9 миллиметров с обязательным наложением специальных швов. После опе-рации пациентам приходилось ещё два-три дня лежать в ста-ционаре под наблюдением вра-чей. Сейчас же достаточно над-реза в 2,5 миллиметра. У боль-шинства пациентов операция может проводиться амбулатор-но.
— А как можно навсегда 

избавиться от близорукости?— С помощью лазерной коррекции. Механика опера-ции такова, что с помощью ла-зера в роговице глаза создаётся 

линза, благодаря которой про-блемы со зрением исчезают. Положительного эффекта мо-жет хватить на всю жизнь, всё зависит от специалиста и каче-ства его работы.
— Как вы оцениваете ка-

чество медицинской помощи 
на Урале?— Главным принципом на-шей работы стал индивидуаль-ный, а не поточный метод ока-зания медицинских услуг. Мы давно пришли к выводу, что ле-чение будет максимально эф-фективным только в том слу-чае, если, во-первых, прово-дить комплексное обследова-ние состояния пациента, и во-вторых, если учитывать все индивидуальные особенности каждого человека, не закрывая глаза ни на что. Ярким и наибо-лее убедительным подтверж-дением качества работы меди-ков может стать тот факт, что сами доктора и их родственни-ки предпочитают лечиться у нас. Ведь нередки случаи, ког-да врачи, открывающие свою частную практику, заболев, уезжают лечиться в США, Изра-иль или Германию, не доверяя собственным коллегам.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей Александрович КОРОТКИХ — доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ, главный офтальмолог УрФО, 
практикующий офтальмохирург, проводящий до 350 операций в 
год (в том числе показательных, для врачей). Автор 18 изобрете-
ний и патентов, руководит пятью специализированными офталь-
мологическими центрами. Основными направлениями его научной 
и практической деятельности стали офтальмотравматология, ви-
треоретинальная хирургия, рефракционная хирургия глаза.

 «Операции на тонких роговицах — наш конёк»ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 25декабря

Лариса ХАЙДАРШИНА
Заболеваемость раком мо-
лочной железы растёт во 
всём мире, в том числе и на 
Среднем Урале. Но сверд-
ловские врачи стали чаще 
выявлять заболевание на 
ранних стадиях, когда оно 
хорошо излечивается, при-
менять современные и бо-
лее эффективные методы 
лечения, поэтому продол-
жительность жизни онко-
больных на Среднем Урале 
за последние годы вырос-
ла. Об этом «ОГ» рассказал 
заместитель главного врача 
по хирургии Свердловского 
областного онкодиспансе-
ра, доктор медицинских на-
ук Александр ДОРОФЕЕВ.

— Насколько распро-
странены заболевания мо-
лочных желёз?— Рак молочной железы в ряду онкопатологии зани-мает первое место по часто-те у женщин. Заболеваемость с 2002 года выросла с 59,7 до 80,5 случая на 100 тысяч жен-ского населения. У нас риску-ет заболеть каждая восемнад-цатая женщина. Для сравне-ния: у американок риск выше в два раза, а в Японии — ни-же в пять раз. Кстати, опухоль может появиться при любом размере груди. Этой проблеме уделяет-ся особое внимание и в Ми-нистерстве здравоохранения Российской Федерации, и в минздраве Свердловской об-ласти. Необходимо отметить, что когда врачи начинают бо-роться с болезнью в её началь-ной стадии, прогнозы почти всегда благоприятны. Сегод-ня больше половины наших пациенток — 60 процентов — находятся на учёте более пяти лет, и год от года количество таких случаев растёт.Мы стали чаще диагно-стировать рак молочной же-лезы на ранних стадиях. В со-ветское время, а также ещё в 

90-х — начале 2000-х годов женщины боялись идти на приём к маммологу и онко-логу — был страх потерять грудь. Сейчас все знают: если врачи вовремя диагностиру-ют заболевание — выше ве-роятность сохранить грудь, и сами при первых подозрени-ях на недуг приходят на при-ём к специалисту. 
— Как изменился подход 

к лечению рака молочной 
железы в последние 10–15 
лет?— К каждому случаю вра-чи теперь относятся более индивидуально. Сегодня мы обязательно выясняем при-роду рака и уже в зависимо-сти от этого выбираем подхо-ды к лечению — у онкологи-ческого диспансера имеется соответствующее оборудова-ние для определения типоло-гии опухоли. Кстати, их мно-го, и к каждому типу приме-няется своя тактика.Изменились и препара-ты, которые используются в терапии. Мы преодолели ор-ганизационные проблемы — наладили в Свердловской об-ласти маршрутизацию боль-ных, внедрили электронную запись на приём в онкоди-спансер. Все муниципалите-ты имеют куратора здесь, в областном центре, и эти спе-циалисты внимательно сле-дят за тем, что происходит в территориях. В обязатель-ном порядке мы проводим мониторинг, и если выясня-ется, что где-то вдруг чаще стали выявлять заболевания позднее, на третьей-четвёр-той стадии, то мы выезжаем на место и выясняем причи-ну. Каждый тяжёлый и запу-щенный случай разбирается отдельно.Раз в год на базе областно-го онкодиспансера совмест-но с Уральским государствен-ным медуниверситетом мы проводим курсы,  семинары и научные конференции для 

специалистов области по ра-ку молочной железы. В по-следнее время стали востре-бованы видеоконференции — больницы всегда прини-мают участие в них. Кстати, в муниципальных больницах области выявлением заболе-ваний молочной железы за-нимаются гинекологи и он-кологи, обязанность прово-дить обследования молоч-ных желёз ложится на этих специалистов. В случае же ес-ли диагностируется злока-чественность новообразова-ний, больные направляются на лечение в онкологические отделения Краснотурьин-ска, Нижнего Тагила, Камен-ска-Уральского либо в Екате-ринбург, в областной онкоди-спансер.
— Почему по сравнению 

с XX веком женщины стали 
чаще болеть раком молоч-
ной железы?— В большинстве случаев это гормонозависимое забо-левание. Гормональный дис-баланс в организме женщи-ны могут вызвать как забо-левания малого таза, щито-видной железы, так и стрес-

совые ситуации — они, увы, характеризуют современную жизнь. Заболевания желудоч-но-кишечного тракта и пе-чени также могут спровоци-ровать нарушения в гормо-нальной сфере из-за проблем с усвоением питательных ве-ществ. Воздействуют на появ-ление опухолей в молочной железе и травмы железы. На-до сказать и о роли окружаю-щей среды — загрязнённость воздуха и воды в местности, где мы живём, также оказы-вают влияние на рост онкопа-тологии.Стало больше женщин с мастопатией — им следует наблюдаться комплексно: это группа риска по онкологии молочной железы. Таким па-циенткам рекомендуем посе-щать маммолога раз в полго-да, проходить ультразвуковое исследование молочных же-лёз. Почему так часто? Нельзя пропустить опухоль, она спо-собна начать расти вдруг, не-ожиданно и достаточно ин-тенсивно. Некоторые из них — агрессивные виды — мо-гут всего за месяц вырасти вдвое.Сегодня в каждом Межму-

ниципальном центре Сверд-ловской области установле-ны и работают маммографы и аппараты УЗИ. Их задей-ствуют во время диспансери-зации граждан, и в случае вы-явления подозрений на се-рьёзное заболевание женщин отправляют в онкодиспансер. Мы либо лечим больную, ли-бо наблюдаем её — после всех необходимых обследований. Да, бывает, специалисты на местах несколько преувели-чивают проблему, случается гипердиагностика. Но это тот случай, когда лучше проявить излишнее внимание, чем не-доглядеть.
— Правда ли, что чем 

старше женщина, тем выше 
риск заболеть раком молоч-
ной железы?— В какой-то мере да. Од-нако у пожилых женщин ди-агностируются в основном высокодифференцирован-ные раки, при которых клет-ки не очень сильно меняются, и часто они гормонозависи-мы. Последние развиваются более медленно, кроме того, они позволяют использовать ещё один способ лечения — 

гормонотерапию, так что при лечении имеют более благо-приятный прогноз.
— Существует ли профи-

лактика рака молочной же-
лезы?— Для ткани молочной железы очень полезно со-блюдение нормального фи-зиологического ритма жиз-ни женщины — чередова-ния беременности и корм-ления с сокращением до ми-нимума числа абортов. Каж-дый месяц в первой полови-не цикла нужно проводить самообследование молочной железы: круговыми движе-ниями от ареолы либо стоя под душем, либо в положе-нии лёжа. Очень важно спо-койно реагировать, если что-то обнаружили: нервные пе-реживания пользы не прине-сут, стресс только навредит здоровью. До 35 лет показа-но УЗИ молочных желёз раз в год, после 35 лет — раз в пол-года, после 40 лет — ежегод-ная маммография.

— Считается, что за гра-
ницей рак лечат лучше...— Сравнивать результа-ты лечения можно только на основании статистических данных. Они говорят о том, что рак молочной железы в 
Свердловской области изле-
чим в той же степени, как и в 
развитых странах мира. Все 
подходы к лечению этого за-
болевания на Среднем Ура-
ле соответствуют междуна-
родным стандартам. А неу-дачи в лечении есть везде — в том числе в лучших клиниках и Германии, и Израиля.

Размер не имеет значенияКаждая восемнадцатая россиянка рискует заболеть раком груди
  КСТАТИ

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2014 ГОД

 На первой-второй стадии — 77 процентов
 На третьей стадии — 15,3 процента
 На четвёртой стадии — 7,7 процента

В ОДКБ №1 провели 
уникальную операцию
Врачи Областной детской клинической боль-
ницы №1 впервые в хирургической практике 
Свердловской области провели ребёнку эндо-
скопическую операцию по удалению сужен-
ного участка мочеточника.

Такая операция проводится при помощи 
инструментов-манипуляторов, которые вво-
дятся в организм человека через небольшие 
разрезы или проколы. Хирург управляет ин-
струментами, видя на мониторе изображение, 
транслирующееся с миниатюрных камер. 

Пациенткой стала 11-летняя девочка с ги-
дронефрозом (сужение мочеточника). Из-за 
патологии у неё был нарушен отток мочи, что 
могло привести к потере функции почки. Сде-
лав три прокола, врачи провели необходимые 
манипуляции на органах и установили де-
вочке стент — временный протез, позволяю-
щий быстрее сформироваться новому участ-
ку мочеточника. Через полтора месяца он бу-
дет удалён. 

—  Это, по сути, ювелирная операция. Ко-
нечно, проще оперировать традиционным от-
крытым способом, но эндоскопия даёт более 
чёткое представление о природе заболевания, 
превосходную визуализацию, а время опера-
ции ненамного больше, чем при открытой хи-
рургии, — отметил заместитель главного вра-
ча по хирургии ОДКБ №1 Юрий Баранов.

Такой вид оперативного вмешательства 
снижает травматичность и болевые ощу-
щения у ребёнка, уже через сутки он может 
вставать с больничной койки. Раньше сверд-
ловчан с подобными пороками оперировали 
открытым способом, пациенты долго восста-
навливались и не менее десяти дней находи-
лись под пристальным вниманием врачей.

У музея истории 
медицины появились 
попечители
В Свердловском областном музее истории ме-
дицины создан попечительский совет. В него 
вошли учёные-медики, представители негосу-
дарственных медицинских организаций, бла-
готворительных фондов и учебных заведений.

По мнению министра здравоохранения 
региона Аркадия Белявского, создание совета 
— давно назревший вопрос, поддержать са-
мое большое на Урале хранилище памяти об 
уральской медицине особо необходимо сей-
час, в условиях сложной экономической ситу-
ации. На первом заседании совета были вы-
несены предложения о поиске дополнитель-
ных площадей для музея, поддержаны ини-
циативы по установке мемориальной доски 
выдающемуся хирургу Аркадию Лидскому и 
приобретении для музея ряда редких экспо-
натов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Пять лет назад, в 2010 году, открылся перинаталь-
ный центр при Областной детской клинической боль-
нице № 1. 

В Областном перинатальном центре ежегодно 
проходит около 5 500 родов. Здесь оказываются все 
виды высокотехнологичной медпомощи в области 
акушерства и гинекологии, неонатологии и хирургии 
новорождённых. Поэтому сюда со всей области до-
ставляются беременные с врождёнными пороками 
развития плода, заболеваниями крови, а также неко-
торая часть будущих мам, которые по каким-то при-
чинам могут родить раньше срока. Каждый год спе-
циалисты центра выхаживают около 300 преждевре-
менно родившихся малышей весом от 400 граммов 
до полутора-двух килограммов. С 2011 года врачи 
неонатальной и хирургической служб проводят экс-
тренные и плановые операции новорождённым. На-
пример, в 2014 году проведено 108 операций, за 11 
месяцев 2015 года —  уже более 120 хирургических 
манипуляций в том числе с атрезией пищевода и ди-
афрагмальной грыжей. 

С 2013 года на территории Свердловской обла-
сти была внедрена программа мониторинга беремен-
ных — в круглосуточном режиме врачи Областно-
го перинатального центра через компьютер получают 
информацию о всех будущих мамах нашего региона. 
В программе отмечены все беременные группы ри-
ска, врачи на местах могут запросить консультацию, 
в том числе видеоконсультацию, у своих коллег из 
областного центра, либо направить туда пациентку. 
Сейчас Областной перинатальный центр приоткрыва-
ет двери и пациенткам, у которых развитие беремен-
ности протекает без каких-либо проблем.

— Примерно 16 процентов женщин, рожающих 
у нас, поступают к нам вне приказа о маршрутиза-
ции. Это пациентки, которые хотят, чтобы их малыш 
появился в комфортных условиях. Также у нас ак-
тивно применяются семейно-ориентированные тех-
нологии — возможность нахождения рядом с пар-
тнёром, прикладывание малыша сразу после рож-
дения на грудь, — рассказал Андрей Жилин, заме-
ститель главного врача по акушерству и гинеколо-
гии ОДКБ № 1.

В конце ноября этого года, в День матери, в 
Областном перинатальном центре впервые выда-
ли молодым родителям свидетельства о рождении 
их детей прямо при выписке. Такие свидетельства 
получили шесть пар из Екатеринбурга, Полевско-
го, Верхней Пышмы и даже города Уренгой Ханты-
Мансийского автономного округа. 

— Сынок Андрей родился 25 ноября, он уже чет-
вёртый ребёнок в семье, поэтому у меня всегда мно-
го хлопот: забрать всех из школы, отвести в музы-
кальную. А с малышом их ещё прибавится. Поэтому, 
когда мне предложили получить этот документ пря-
мо в роддоме — я не стала отказываться, это очень 
удобно, значительная экономия времени, — расска-
зала «ОГ» Юлия Васильева из Верхней Пышмы.

Специалисты Перинатального центра ОДКБ № 1 
постоянно участвуют в различных научных конфе-
ренциях и профессиональных конкурсах. Так, глав-
ный врач Областной детской клинической больни-
цы №1 Сергей Беломестнов  победил в номинации 
«Подвижничество» на премии «Репродуктивное зав-
тра России-2015».

Татьяна СОКОЛОВА

ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИ ОДКБ № 1

Открытие – 25 декабря 2010

Самый маловесный 
ребёнок  — 400 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5550 г

Ежегодно принимают 
около 5500 родов 

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 
131 роды двоен

УРАЛЬСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА 
И МЛАДЕНЧЕСТВА (НИИ ОММ)
Открытие – сентябрь 1994

Самый маловесный 
ребёнок  — 640 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5680 г

Ежегодно принимают 
около 3500 родов 

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 204 родов 
двоен, 14 троен

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГБ №1 
В АСБЕСТЕ

Открытие – сентябрь 2008

Самый маловесный 
ребёнок  — 450 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 4850 г

Ежегодно принимают 
около 1300 родов 

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 12 родов двоен

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГБ № 1 
В КРАСНОТУРЬИНСКЕ

Открытие – январь 2011

Самый маловесный 
ребёнок  — 750 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5700 г

Ежегодно принимают 
около 1800 родов 

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 22 родов двоен

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГБ №1 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

Открытие – август 2002

Самый маловесный 
ребёнок  — 420 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5400 г

Ежегодно принимают 
около 2800 родов 

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 21 роды двоен

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПРИ ЦГБ ИМЕНИ ШЕСТОВСКИХ 

В ИРБИТЕ
Открытие – сентябрь 2011

Самый маловесный 
ребёнок  — 720 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5400 г

Ежегодно принимают 
около 1500 родов 

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 8 родов двоен

 ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕМИДОВСКОЙ ЦГБ 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Открытие – сентябрь 2010

ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДГБ № 10 ЕКАТЕРИНБУРГА

Открытие – сентябрь 2010

Самый маловесный 
ребёнок  — 480 г

Самый маловесный 
ребёнок  — 580 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5680 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5060 г

Ежегодно принимают 
около 3500 родов 

До 2015 г. принимали 4500 родов, 
сейчас 10 000

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 60 родов двоен

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 222 родов 
двоен, 3 тройни

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ГБ №7 
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Открытие – июль 2004

Самый маловесный 
ребёнок  — 520 г

Самый большой по весу 
ребёнок — 5250 г

Ежегодно принимают 
около 2800 родов 

Многоплодные роды 
в 2015-м  — 30 родов двоен

Информация о беременных женщинах из перинатальных центров региона (за исключением 
центра в Екатеринбурге) поступает в центр при ОДКБ №1
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Своевременное посещение врача поможет женщине сохранить красоту и здоровье

Как выстоять в условиях 
пониженного давления?
Средний Урал оказался во власти атланти-
ческого циклона, который определил тёплые 
температуры — около нуля градусов — и по-
ниженное атмосферное давление — 24 дека-
бря оно остановилось на отметке 721 милли-
метр ртутного столба.

Главный кардиолог УрФО и Свердловской 
области, директор Уральского института кар-
диологии, академик РАЕН, доктор медицин-
ских наук, профессор Ян Габинский рассказал 
«ОГ», как обезопасить себя от влияния пого-
ды и сохранить бодрость и здоровье.

— На климатические условия, на сме-
ну температур на восемь-десять градусов ре-
агируют люди, страдающие вегетососудистой 
дистонией. У гипертоников давление повыша-
ется (гипертонический криз), а у гипотоников 
— может падать ещё больше, и это всё может 
приводить к различным сосудистым катастро-
фам вплоть до инсульта и инфаркта миокар-
да. Магнитные бури влияют на тех, у кого есть 
различные сосудистые заболевания. Мы реко-
мендуем не забывать в эти дни использовать 
лекарственные препараты, назначенные врача-
ми, и обязательно контролировать своё давле-
ние. Если давление снижено, то первой быто-
вой помощью может стать чашка кофе.

Организм реагирует не столько на давле-
ние, сколько на резкие его перепады. Так, если 
давление снижается медленно, то человек это-
го может и не заметить. Тем не менее, чтобы не 
рисковать здоровьем, больным сосудистыми 
заболеваниями медики назначают вазодилати-
рующие (корректоры мозгового кровообраще-
ния), мочегонные препараты и другие. В любом 
случае, если на организм влияет погода, необ-
ходимо обратиться к врачу-кардиологу.

Пониженное давление продержится на 
Среднем Урале ещё два дня. Его определяет 
атлантический циклон, который сейчас про-
ходит через Средний Урал с запада на восток. 
Когда наш регион окажется в тылу циклона,  
давление начнёт повышаться, а температура 
воздуха — понижаться.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

«Субботник против рака»
Завтра в Екатеринбурге состоится уже шестая 
в этом году акция, во время которой мож-
но пройти бесплатное обследование на онко-
логию.

Записаться в поликлиники, которые при-
нимают участие в акции, можно по телефо-
ну единой городской регистратуры +7 (343) 
204–76–76. Приём будут вести с 9:00 до 
15:00, при себе нужно иметь паспорт и по-
лис ОМС. Терапевты, хирурги, дерматологи 
и гинекологи, которые будут вести обследо-
вание, в первую очередь ждут на приём тех, 
кому уже исполнилось 40 лет, особенно если 
у них есть подозрение на онкологию либо 
раком болели родственники.

Во время пяти предыдущих «субботни-
ков» врачей посетили около 12 тысяч горо-
жан, предраковые и онкологические заболе-
вания были выявлены у каждого десятого.

Елена АБРАМОВА
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6прямая линия

здоровье уральцев

Елена АБРАМОВА
В редакции «ОГ» состоя-
лась прямая линия по во-
просам женского здоровья. 
На звонки читателей отве-
чала главный акушер-гине-
колог министерства здра-
воохранения Свердловской 
области Наталья ЗИЛЬБЕР. 
Подавляющая часть вопро-
сов касалась проблемы бес-
плодия и репродуктивных 
технологий.

Татьяна, Екатеринбург:
— Мы с мужем живём в 

браке уже несколько лет, но 
нам никак не удаётся заве-
сти ребёнка. Что вы посове-
туете?— В Свердловской обла-сти создана целая система оказания помощи бесплод-ным супружеским парам. Ес-ли муж и жена не предохра-няются от беременности и беременность не наступает в течение года, в женской кон-сультации по месту житель-ства супругам должны дать направление в кабинет бес-плодного брака. Я советую вам прежде всего попросить такое направление. У нас в регионе действует несколько межмуниципальных кабине-тов бесплодного брака: в Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Асбесте и ряде дру-гих городов. Специалисты там работают одновремен-но с мужем и женой: прово-дят необходимые обследова-ния, выясняют причины бес-плодия, определяют, нет ли противопоказаний к тем или иным методам лечения. Если есть потребность в каких-ли-бо диагностических или ле-чебных манипуляциях в ус-ловиях стационара, супругов направляют на стационарное обследование или лечение. В случае когда устанавлива-ется диагноз «бесплодие» и 

можно рассчитывать толь-ко на применение вспомо-гательных репродуктивных технологий, супружескую пару вносят в лист ожида-ния для получения помощи путём экстракорпорально-го оплодотворения (ЭКО). В 2013 году в области выделя-лось всего 300 квот на прове-дение ЭКО; начиная с 2015 го-да выделяется 2 500 квот, та-ким образом, полностью по-крываются потребности жи-телей региона в этой услуге.
Ольга, Нижний Тагил:
— Похоже, что един-

ственная возможность для 
нас с мужем стать родите-
лями — это искусственное 
оплодотворение. Насколь-
ко доступна такая услуга в 
Свердловской области? Где 
её можно получить?— Процедура искусствен-ного, или экстракорпораль-ного, оплодотворения в по-следние годы стала впол-не доступной. В Свердлов-ской области несколько ме-дицинских учреждений спе-циализируется на преодо-лении бесплодия при помо-щи вспомогательных репро-

дуктивных технологий, са-мые крупные из них — Об-ластной центр репродуктив-ных технологий на базе Кли-нико-диагностического цен-тра «Охрана здоровья матери и ребёнка» (там проводится порядка одной тысячи про-цедур ЭКО в год), Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества, а также Центр семейной медицины. На базе первого учреждения работа-ет областная комиссия по от-бору пациентов на проведе-ние процедуры ЭКО за счёт средств обязательного ме-дицинского страхования. На комиссии каждая пациентка имеет право выбрать из спи-ска лечебных учреждений то, где она хотела бы получить эту услугу. При этом она мо-жет выбрать клиники, распо-ложенные в других субъек-тах Российской Федерации. К примеру, некоторые житель-ницы Среднего Урала выби-рают медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга, а пациентки из других реги-онов приезжают в Свердлов-скую область. Но надо иметь в виду, что сама процедура проводится бесплатно, од-

нако проезд и проживание в другом городе в период под-готовки к процедуре придёт-ся оплачивать из своего кар-мана. 
Анастасия, Екатерин-

бург:
— Меня поставили в 

очередь на проведение 
процедуры по экстракорпо-
ральному оплодотворению. 
Скажите, хотя бы пример-
но, сколько времени при-
дётся ждать, пока подойдёт 
моя очередь?— В Свердловской об-ласти система помощи бес-плодным парам очень чёт-ко организована, благодаря этому сейчас процесс ожи-дания составляет в среднем не более двух лет. Между тем ещё недавно — вплоть до 2013 года — подобная по-мощь была малодоступна, и бездетным семьям прихо-дилось по 14–15 лет ждать, когда появится возможность воспользоваться вспомога-тельными репродуктивны-ми технологиями. Движе-ние очереди можно отслежи-вать на сайтах министерства здравоохранения Свердлов-ской области и Клинико-ди-агностического центра «Ох-рана здоровья матери и ре-бёнка».

Марина Михайловна, 
Первоуральск:

— Я стою в очереди на 
ЭКО. Насколько эффекти-
вен этот метод? Есть ли га-
рантия, что я смогу родить 
ребёнка?— Стопроцентную гаран-тию здесь, конечно, никто не даст. Согласно статисти-ке, средняя частота насту-пления зачатия при ЭКО со-ставляет 30–40 процентов. В этом году у нас было немало пар, которые пришли на про-цедуру повторно после того, как первая попытка оказа-

лась неудачной. В настоящий момент не существует лими-тов по количеству попыток за счёт средств ОМС. Супруги имеют право подавать заявку на проведение ЭКО столько раз, сколько пожелают. Одна-ко обсуждается вопрос о том, чтобы ограничить число по-пыток до трёх.
Анна Медведева, Верх-

няя Салда (аналогич-
ные вопросы задали так-
же Ирина из Верхней Пыш-

мы и Юлия из Нижнего  
Тагила):

— Проблема в том, что 
я не могу иметь детей. Са-
ма являюсь сотрудником 
МВД. Как мне попасть в го-
сударственную програм-
му, чтобы получить услугу 
по искусственному оплодо- 
творению?— В настоящее время в рамках государственных про-грамм услуги по примене-нию вспомогательных репро-дуктивных технологий опла-чиваются из двух источни-ков: федерального бюдже-та и Фонда обязательного медицинского страхования. Попасть в очередь по феде-ральной квоте можно толь-ко в том случае, если имеют-ся строго определённые по-казания. На сегодняшний день это бесплодие сочетан-ного генеза (то есть когда у обоих партнёров диагности-ровано бесплодие) и беспло-дие неясного генеза. Поэтому если есть показания для по-становки в эту очередь, вам никто не откажет. Что каса-ется второй очереди, по ли-нии ОМС, попасть в неё вы не имеете возможности, так как сотрудники МВД, к сожа-лению, не имеют полиса обя-зательного медицинского страхования. Я рекомендую вам решать этот вопрос с ва-шим ведомством. Подобная 

практика в сфере акушер-ства и гинекологии уже от-работана: ведомство заклю-чает договор с лечебным уч-реждением, куда направляет-ся пациент, и перечисляются  средства.
Оксана Верещагина, 

Екатеринбург:
— Коснётся ли оптими-

зация родильных домов 
и стационаров для бере- 
менных?— Чтобы медицинская помощь была доступной и ка-чественной, количество ста-ционаров и коек в них долж-но быть оптимальным. У нас в области в службе акушер-ства и гинекологии оптими-зация уже завершена. Сегод-ня беременные женщины из Екатеринбурга и из отдалён-ных территорий имеют оди-наковые возможности для получения медицинской по-мощи на необходимом для неё уровне. Если беременная женщина не имеет осложне-ний беременности и ожида-ется рождение здорового ре-бёнка, её направляют в ро-дильный дом. Если есть по-дозрения, что малыш может родиться с проблемами, буду-щую маму направляют в один из перинатальных центров, где созданы условия для ока-зания помощи новорождён-ным с первых минут жизни. В перинатальных центрах по-мощь оказывают и в случае преждевременных родов. Се-годня научились выхаживать малышей, родившихся в 22 недели и весом 500 граммов. Отмечу, что в этом году рож-даемость на Среднем Урале незначительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Тем не менее в среднем каж-дые десять минут на терри-тории области рождается по малышу.

Бесплодие — не приговорНа Среднем Урале каждые 10 минут рождается по малышу, в том числе — дети «из пробирки»

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Елена АБРАМОВА
Когда ребёнок заболел, мы 
ведём его в поликлинику, но 
если волнует вопрос, как из-
бежать болезней, стоит об-
ратиться в Центр здоро-
вья. В Екатеринбурге такой 
центр для детей открыт на 
базе детской городской по-
ликлиники № 13.— Наш центр работает с декабря 2009 года. Его глав-ная задача, в отличие от поли-клинической службы, — про-паганда и формирование здо-рового образа жизни, а также профилактика заболеваний. Мы проводим обследование детей и подростков с целью выявления функциональных отклонений, способных приве-сти к развитию той или иной болезни. Даём рекомендации по коррекции питания, двига-тельной активности, заняти-ям физкультурой и спортом, режиму сна, учёбы, отдыха, — говорит руководитель Центра здоровья для детей при Дет-ской городской поликлинике № 13 Ольга Марфицына.За год Центр здоровья по-сещают более 15 тысяч де-тей и подростков. Данные, ко-торые получают врачи цен-тра, не всегда радуют. Напри-мер, заметно общее снижение стрессоустойчивости у детей и подростков. Ольга Марфи-цына уверена, что это необхо-димо учитывать при планиро-вании физических и умствен-ных нагрузок во время учёбы. Нельзя не обратить внимание и на частое выявление у детей функциональных изменений миокарда, а также повышен-ного уровня глюкозы в крови. В будущем эти факторы могут 

привести к развитию заболе-ваний.— В педиатрии очень важ-на профилактика. Ребёнок не всегда может объяснить, что у него где-то колет или что-то болит, а обследования, кото-рые здесь проводятся, позво-ляют выявить заболевания на ранних стадиях и вылечить их достаточно быстро, — подчёр-кивает главный педиатр Ека-теринбурга Светлана Хохло-
ва. По её словам, в настоящее время большой пласт работы детских докторов связан с вы-хаживанием малышей с экс-тремально низкой массой те-ла — от 500 граммов. При этом очень важна первая неделя жизни этих детишек. В 2011 го-ду на первой неделе выжива-ли 62 процента детей с экстре-мально низкой массой тела, в 2014 году — 87 процентов.Сейчас в детородный воз-раст вступают люди, родив-шиеся в 1990-е годы в пери-од демографической ямы, но, как говорит Светлана Хохлова, благодаря продуманной соци-альной политике рождаемость не падает.— Если в 2014 году в Ека-теринбурге появились на свет чуть меньше 21 тысячи малы-шей, то в этом году ожидаем, что будет больше 22,5 тысячи.В городской детской поли-клинике № 13, там же, где на-ходится Центр здоровья, от-крыт кабинет катамнеза (ме-дицинской информации) не-доношенных детей и детей, у которых в родильном до-ме проявились какие-то про-блемы. Опытные специали-сты кабинета готовы прийти на помощь как малышам, так и участковым педиатрам.

Центр,  где учат не болеть

   кстати
комплексное обследование в центре здоровья для детей  
включает:
• тестирование на аппаратно-программном комплексе для скри-
нинг-оценки уровня психофизиологического и соматического здо-
ровья, функциональных и адаптивных резервов организма;
• антропометрию;
• компьютеризированный скрининг сердца;
• экспресс-анализ для определения глюкозы в крови;
• комплексную детальную оценку функций дыхательной системы;
• осмотр стоматологического гигиениста;
• общий осмотр.

Лариса ХАЙДАРШИНА
О том, как воспитать ребён-
ка здоровым, «ОГ» рассказа-
ла врач высшей категории 
по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, заве-
дующая отделением реаби-
литации Свердловского об-
ластного центра медицин-
ской профилактики Вален-
тина ШИБут.

l Ребёнок в начальных классах должен делать 10–15 тысяч активных движений в день, в средней и старшей школе — до 20–25 тысяч в день. Приходит ко мне на при-ём ребёнок — и крутится, вер-тится, на гимнастический шар сядет, к велотренажёру подбе-жит. Я сразу понимаю: он здо-ровый. А если заходит и садит-ся, сложив руки, а мать рядом ещё и прикрикивает: «Тихо!» — есть опасение, что со здоро-вьем у ребёнка не всё в поряд-ке. Современные дети вооб-ще мало двигаются — винова-ты компьютеры, телефоны и планшеты. Мотивировать их больше двигаться должны ро-дители, подавая собственный пример — кататься на велоси-педе, играть в футбол, бегать на лыжах. 
l Крайне важной для здо-ровья оказывается такая, ка-залось бы, мелочь, как непра-вильная поза за уроками. У каждого второго школьника 

— нарушение осанки, у каж-дого третьего — сколиоз, а у каждого четвёртого — пло-скостопие.
l Неправильное питание приводит к дефициту кальция и витамина D. Ежедневно в ра-ционе ребёнка должны при-сутствовать кисломолочные продукты и пять порций ово-щей и фруктов. Газировку, на-оборот, следует запретить — 

она препятствует усвоению кальция, который необходим растущему организму.
l Вредят опорно-двига-тельному аппарату и тяжёлые ранцы, которые вынуждены носить школьники. Для уче-ников младших классов ранец не должен весить более 1,5 ки-лограмма, для средних и стар-ших классов — более  трёх ки-лограммов. 

l Утро школьника долж-но начинаться с гимнастики и  водных процедур. Во вре-мя уроков у младших ребят и между занятиями у старших необходимо проводить физ-минутки. На переменах долж-ны быть подвижные игры, чтобы дети не сидели за гад-жетами. Здорово, что в шко-лах ввели обязательный тре-тий урок физкультуры в неде-лю — детям требуется воспол-нять недостаток движения. И не должно быть освобождения от физкультуры — ослаблен-ные дети и те, кто только что переболел, должны занимать-ся в специальных группах, а не сидеть  в это время на лавочке или в классе за партой.
l Прекрасно, когда в шко-ле после уроков организуют-ся для ребят спортивные сек-ции.  Но и о самостоятельной организации двигательной ак-тивности не стоит забывать. Пусть ребёнок плавает в бас-сейне, ходит на лыжах, катается на коньках, играет в снежки и катается со снежных горок зи-мой, а на велосипеде — летом. А ещё школьникам и их роди-телям необходимо 150 минут в неделю ходить в среднебы-стром темпе. Полезны и заня-тия в спортшколах, но профиль должен порекомендовать спор-тивный врач — с учётом инди-видуальных особенностей кон-кретного ребёнка.

150 минут быстрой ходьбы в неделю — норма для школьника
 мнение

илона солодовникова, врач-психотерапевт свердловского об-
ластного центра медицинской профилактики:

— Здоровый образ жизни присущ благополучию. если ребё-
нок воспитывается в условиях доверия и уважения, невелик риск 
того, что он попадёт в дурную компанию. Растущий человек дол-
жен чувствовать себя успешным — относительно своих собствен-
ных умений. от семьи требуется одновременно и чувство защи-
щённости, и свободы. Тогда он будет чувствовать себя комфор-
тно и доверять родителям, относиться с уважением к их мнению, 
ориентироваться на их ценности. Родители, безусловно, должны 
контролировать школьника, но не подавлять его своим контролем. 
ещё очень важно, чтобы ребёнок был занят делом, живым обще-
нием со сверстниками. Тогда он будет доволен своей жизнью, у 
него не останется времени на дурные привычки, да и потребности 
в них не появится.

в нашем центре разработана и уже второй десяток лет дей-
ствует программа сохранения здоровья детей и подростков по 
принципу «Равный — равному». Мы обучаем волонтёров — ребят 
13–15 лет — принципам здорового образа жизни, с тем чтобы они 
эти принципы распространили среди своих друзей и однокласс-
ников. известно, что подростки получают большую часть инфор-
мации от своих сверстников. Подготовленные ребята становятся 
«проводниками» знаний о здоровом образе жизни. наиболее эф-
фективно эта программа работает в алапаевском районе, верхней 
Пышме, кировграде, арамиле, лесном, Ревде и в нескольких шко-
лах екатеринбурга. 

наталья 
александровна 
зильбер.
l родилась в 
городе снежинск 
Челябинской 
области. 
l окончила 
уральскую 
государственную 
медицинскую 
академию
l защитила 
кандидатскую 
диссертацию по 
теме «ведение 
беременности при 
аутоиммунном 
тиреоидите».
l работала 
старшим научным 
сотрудником 
уральского 
нии охраны 
материнства и 
младенчества.
l в настоящее 
время — главный 
акушер-гинеколог 
министерства 
здравоохранения 
свердловской 
области

упражнения по профилактике сколиоза надо выполнять ежедневно по 3—6 раз

большинство вопросов прямой линии касались бесплодия, 
что неудивительно, ведь почти треть семей в свердловской 
области не могут иметь детей
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с капельницей,  
зато дома
подростку с редким генетическим заболевани-
ем из екатеринбурга теперь вводить нужное ле-
карство будут на дому. перевод из стациона-
ра на домашнее обслуживание — явление уни-
кальное не только для свердловской области, 
но и для россии. 

16-летнему Илье Гертману еженедельно не-
обходимо вводить определённый препарат, что-
бы снять ряд симптомов тяжёлого заболевания 
и улучшить состояние. в течение пяти лет мама 
привозила его в стационар оДкБ №1, где ему 
ставили капельницу. с сентября этого года сна-
чала в тестовом режиме, а теперь уже — в по-
стоянном специалисты приезжают проводить 
эту процедуру прямо к нему домой.

— Подобного опыта в стране нет, потому 
что при постановке той же капельницы необхо-
димо точно соблюдать технологию, чтобы всё 
соответствовало санитарным правилам. но мы 
хотим показать, что и такую помощь можно и 
нужно оказывать на дому. в команде обязатель-
но есть доктор, который осматривает пациен-
та перед манипуляцией, и медсестра — она ста-
вит капельницу и находится рядом с пациентом 
в течение всей процедуры, — рассказала Лари
са Шукшина, заведующая отделением выездной 
консультативной помощи детям с паллиативны-
ми состояниями оДкБ №1, главный внештат-
ный специалист по паллиативной помощи де-
тям минздрава свердловской области.

По её словам, перейти к такой работе ме-
дики были готовы и раньше. но именно сейчас 
возникла острая необходимость перевести ре-
бёнка на домашнее обслуживание.

— Здоровье у нас слабое, а каждая поезд-
ка в больницу — риск подхватить какую-нибудь 
инфекцию. ставить препарат, необходимый для 
лечения основного заболевания, в таком слу-
чае уже нельзя, и режим сбивается. кроме того, 
ребёнок у меня тяжёлый, при нём постоян-
но должно быть оборудование: зонд, отсос, ин-
галятор, со всем этим мы ехали в больницу — 
сами понимаете, это не очень удобно, — рас-
сказала Татьяна Гертман, мама мальчика.

сейчас специалисты наблюдают около 150 
неизлечимо больных детей из екатеринбурга и 
области.

татьяна соколова

записались к врачу?  
робот вам напомнит
в контакт-центре министерства здравоохране-
ния свердловской области запущена голосовая 
роботизированная система MedVox.

система накануне приёма обзванивает па-
циентов, записанных в электронной регистра-
туре, и напоминает дату и время предстоящего 
визита к врачу. Благодаря технологии распозна-
вания речи, MedVox способна выяснять у паци-
ентов, придут ли они на приём. в случае отка-
за абонента от визита система отменяет запись. 
Таким образом, она позволяет оптимизировать 
наполнение расписания врачей, увеличить их 
загрузку, а также сократить количество пациен-
тов, пропустивших приём.

елена абрамова

среди обследованных 
детей всего  
10,5 процента — здоровые
в свердловской области для несовершеннолет-
них работают шесть центров здоровья.

— 89,5 процента наших пациентов имеют те 
или иные отклонения в здоровье: кариес, ожи-
рение и избыточную массу тела, синдром гипер-
активности, низкую стрессоустойчивость и дру-
гие, — сообщает директор Центра здоровья де-
тей в камышлове Наталья Пушкарёва.

в Центре здоровья оценивается уровень 
психофизиологического и соматического здо-
ровья ребёнка, измеряется рост, вес, определя-
ется индекс массы тела, проводится динамоме-
трия (метод измерения силы сокращения раз-
личных мышечных групп), оценивается толщи-
на жировых складок на разных участках тела, а 
также определяется уровень стресса. Пациенту 
измеряют артериальное давление на обеих ру-
ках, проводят скрининг сердца. узнать отклоне-
ния в бронхолёгочной системе позволяет ком-
пьютеризированная спирометрия. определение 
содержания угарного газа в выдыхаемом возду-
хе и карбоксигемоглобина на специальном при-
боре позволяет узнать, курит ли ребёнок. кро-
ме того, проводится экспресс-анализ уровня хо-
лестерина и глюкозы в крови. стоматолог-гиги-
енист даёт оценку состояния полости рта и реко-
мендации по уходу за зубами.

Затем педиатр рассказывает, как правильно 
питаться, соблюдать режим дня, двигаться. если 
выявляются отклонения в состоянии здоровья, 
врач рекомендует дообследование. Детские цен-
тры здоровья работают в екатеринбурге, Ревде, 
кушве, краснотурьинске и асбесте.

анна савЧук

россияне стали экономить 
на лекарствах
треть опрошенных жителей нашей страны в 
этом году старались меньше тратить на лекар-
ства, не покупая их совсем либо отдавая пред-
почтение отечественным аналогам импортных.

Более 1000 человек в возрасте от 18 до 60 
лет из разных городов России приняли уча-
стие в опросе, который провели эксперты Цен-
тра общероссийского народного фронта по мо-
ниторингу технологической модернизации и ис-
следовательский холдинг «Ромир». 39 процен-
тов россиян в течение года вместо импортных 
лекарств покупали отечественные. а 32 процен-
та вообще отказывались от некоторых препа-
ратов. 

ещё один вопрос касался поиска замены 
импортных препаратов отечественными.  око-
ло 43 процентов россиян смогли это сделать, 28 
процентов опрошенных отыскали аналоги лишь 
некоторых лекарств. интересно, что среди них 
преобладают люди старшей возрастной группы 
— от 45 лет. и у десяти процентов опрошенных 
возникли трудности при поиске замены.
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Татьяна КАЙНОВА
Поможет ли фитотерапия 
уберечься от простуды, и чем 
лечить первые признаки бо-
лезни, расскажет кандидат 
биологических наук, доцент 
кафедры ботаники и фарма-
когнозии Уральской государ-
ственной медицинской ака-
демии, научный сотрудник 
Ботанического сада УрО РАН 
Ольга КИСЕЛЁВА.— Фитотерапия — часть комплекса мер борьбы с высо-кой заболеваемостью ОРВИ, — отмечает Ольга Киселёва. — Она актуальна и для тех, кто уже заболел, и для тех, кто вы-здоравливает, и для тех, кто бо-леть не намеревается.

— Термин ОРВИ охваты-
вает большое количество за-
болеваний, во многом похо-
жих друг на друга. Надо ли 
различать эти вирусы при ле-
чении фитотерапией?— В группу острых респи-

раторных вирусных инфекций включают аденовирусную, ри-новирусную, респираторно-синцитиальную, микоплазмен-ную и гриппозную инфекции. Несмотря на разнообразный набор инфекционных агентов, направления лечения схожи. Эффективность при лечении и профилактике ОРВИ доказали ароматерапия, применение рас-тений с противовирусным, про-тивовоспалительным, жаропо-нижающим и иммунопротек-торным действием.
— Что применять при пер-

вых признаках простуды?— Острое недомогание, с которого часто начинаются ОРВИ, требует немедленной ре-акции и корректировки. Сре-ди средств фитотерапии, имею-щихся под рукой практически в каждом доме, наиболее эффек-тивны зелёный чай с мёдом, можно травяные чаи — на осно-ве ромашки, имбиря, василька, мяты, мелиссы, липы; тёплые морсы на основе малины, смо-

родины, брусники, клюквы, ка-лины, а также перетёртых с ко-журой лимонов или других ци-трусовых. Обязательны поло-скания, закапывания, ороше-ния носа и горла препаратами с календулой, шалфеем, эвкалип-том, арникой. Помогает точеч-ный массаж биологически ак-тивных точек по ходу слёзно-носового канала с применени-ем эфирных масел. 
— Какие уральские рас-

тения подходят для лечения 
простуды?— Например, цветки и тра-ва лабазника вязолистного, плоды шиповника майского и коричного, трава душицы, ча-бреца, спорыша, листья подо-рожника, мать-и-мачехи, кора ивы, цветки бузины. Часто ис-пользование свежих растений более эффективно по сравне-нию с высушенным сырьём.

— Могут ли быть у фито-
терапии побочные эффекты? 
Например, аллергия?

— Как и другие методы ле-чения, фитотерапия небезопас-на. Особенную осторожность следует соблюдать при лечении грудных детей, беременных, а также — вы правы — лиц, склонных к аллергии. Главны-ми принципами фитотерапии в таких случаях являются приме-нение малокомпонентных сбо-ров, монопрепаратов, точная дозировка, постепенное нара-щивание доз и ограничение об-ласти применения фитосредств при наружных процедурах.
— С какого возраста мож-

но применять фитотерапию у 
детей?— Применение лекарствен-ных растений в педиатрии с це-лью лечения ОРВИ должно на-значаться врачом. Бесконтроль-ная инициатива может нанести вред, особенно маленьким де-тям. Разработаны фитопрепа-раты, которые назначаются со-вместно с фармакотерапией с трёхмесячного возраста.

Ромашка против ОРВИ
Клиника микрохирургии глаза 

«ПРОФЕССОРСКАЯ ПЛЮС»
Вайнера, 15; Московская, 56/2
тел.: (343) 2-148-000, 2-862-000
сайт: www.профессорская.рф

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ 
(ОФТАЛЬМОЛОГИЯ)
ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ОФТАЛЬМОЛОГИ И ГЛАЗНЫЕ ХИРУРГИ
 близорукость
 катаракта
 дегенерация сетчатки 
 косоглазие
 опущение век
 заболевания глаз у детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА

Главный офтальмолог УрФО, 
заслуженный врач России, 

научный консультант клиники, 
д.м.н., проф. Коротких С.А.

ФИТОТЕРАПИЯ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Грядущая новогодняя ночь 
и долгие праздничные дни 
у многих ассоциируются со 
столом, ломящимся от раз-
личных блюд, с тазиком са-
лата оливье, мешками кон-
фет и литрами алкоголя. 
Но организм от такого де-
сятидневного «зажора» не 
в восторге. К чему приво-
дят долгие застолья и как 
обезопасить себя от их не-
гативных последствий, рас-
сказал «ОГ» главный га-
строэнтеролог Министер-
ства здравоохранения РФ 
в Уральском федеральном 
округе Игорь ХЛЫНОВ.

— Игорь Борисович, ска-
жите, чем могут быть опас-
ны для здоровья новогод-
ние праздники?— Новогодние канику-лы в рамках тех традиций, которые сейчас существу-ют,  чаще всего наносят боль-ше вреда здоровью, чем поль-зы. Многие используют эти десять дней в качестве «пи-щевого марафона», а пере-едание всегда негативно ска-зывается на здоровье. Желу-дочно-кишечный тракт, как и мышечная система, приспо-соблен к определённому рит-му и характеру питания. Ес-ли человек в течение года не занимался гимнастикой и не бегал, а потом думает, что за десять дней станет чемпио-ном мира, то он заблуждает-ся. Точно так же гиперпита-ние в праздничные дни при-водит к огромному количе-ству проблем. Например, есть риск развития острых хирур-гических заболеваний. В пе-риод каникул резко увели-чивается количество паци-ентов с острым панкреати-том, потому что поджелудоч-ная железа не выносит боль-ших пищевых нагрузок. А па-циенты с желчнокаменной болезнью остро реагируют на приём жирной и жареной пи-

щи, что составляет ряд блюд в праздники. Наблюдается и обострение хронических за-болеваний — поджелудочной железы, печени, желудка, ки-шечника, сердца, органов ды-хания и почек.
— Для новогоднего сто-

ла многие готовят какие-то 
необычные блюда. Безопас-
но ли это?— Из-за смешения раз-личных продуктов и блюд нередко происходит всплеск пищевых аллергических ре-акций. За праздничным сто-лом часто хочется попробо-вать что-то новое, люди упо-требляют нетипичные для них продукты, на которые их организм по-разному реаги-рует. Кроме того, многие по-падают в больницу в канику-лы с острыми кишечными ин-фекциями. Это связано с тем, что плохо соблюдаются нор-мы хранения продуктов — в новогоднюю ночь на столе забывают салат, за ночь в нём формируются токсины, ми-кробы и инфекция,  а утром его доедают, не выбрасывать 

же. В итоге — отравление. Чтобы этого избежать, сала-ты надо хранить в холодиль-нике не больше суток, при-чём заправлять их только пе-ред употреблением.
— Праздники редко 

обходятся без алкоголя. 
Сколько можно себе позво-
лить выпить без вреда для 
здоровья?— Суточная доза, кото-рая не наносит ощутимого вреда — это 40 граммов эта-нола для мужчин и 20 грам-мов для женщин. Это всего лишь около 100 миллили-тров крепкого спиртного на-питка для мужчин и 50 для женщин. Люди, которые уз-нают эти цифры, всегда де-лают большие глаза и спра-шивают, а какой тогда вооб-ще смысл пить? Но решать здесь вам. Организм может вынести и несколько боль-ше, но в таком случае это со-провождается побочными эффектами и отражается на тех или иных органах. Алко-голь очень бьёт по сердечно-сосудистой и нервной систе-

мам, по почкам, поджелудоч-ной железе и по печени.
— Что посоветуете, что-

бы сохранить здоровье в 
праздники?— Два главных совета — умеренность и аккуратность. Принципы питания в празд-ники должны быть теми же, что и в будни — кушать часто и понемногу, лучше несколь-ко раз съесть небольшие пор-ции еды, чем устраивать этот марафон. Желательно отда-вать предпочтение продук-там в натуральном виде, от-варным и приготовленным на пару. Лучше есть простую пищу — овощи, фрукты, ка-ши, отварную рыбу и птицу, сложные блюда типа суши не являются элементами здоро-вого питания. Строго пропи-санных несовместимых про-дуктов не существует. Есть версии, что нельзя есть мясо с картошкой или жиры с чем-то, но это всё фантазии, ко-торые далеки от медицины. Желудочно-кишечный тракт — это система, которая спо-собна переваривать и белки, 

и жиры, и углеводы. Однако рациональный баланс между ними должен всегда соблю-даться.Люди иногда думают, что с помощью лекарственных средств они смогут снизить риск развития осложнений, но это заблуждение. Мож-но снизить плохую перено-симость, но предотвратить обострение или развитие за-болевания, к сожалению, не-возможно. Не существует та-ких таблеток, которые могли бы позволить человеку есть всё, что он хочет, в любых ко-личествах и при этом не по-страдать.
— Как защитить здоро-

вье детей в каникулы? Ведь 
в школе или садике строгий 
режим дня, питание по ча-
сам, а дома ритм сбивается.— Ребёнок и в праздники должен соблюдать привыч-ный режим питания. Если ро-дителям лень готовить здо-ровую пищу, то они должны быть готовы к тому, что это может сказаться на здоровье ребёнка. У детей, конечно, меньше риск развития ряда заболеваний по сравнению со взрослыми, потому что у них более адаптивная пищевари-тельная система, меньше на-коплены риски. Однако в по-следнее время врачи конста-тируют омоложение заболе-ваний, у детей проявляются болезни, которые раньше мы видели достаточно редко.

— Самый популярный 
новогодний подарок — это 
сладости. Как огромное ко-
личество конфет влияет на 
организм? — Сладости и газирован-ные напитки дают так назы-ваемые лёгкие углеводы, ко-торые очень быстро способ-ствуют прибавке веса. Резуль-таты мы уже видим — педи-атры наблюдают резкое уве-личение числа детей с избы-точной массой тела и ожире-

нием. Вообще, пирамида здо-рового питания говорит о том, что сладкие продукты — конфеты, печенье, пирож-ные — относятся к тем, упо-требление которых надо ми-нимизировать или вообще отказаться от них. Контро-лировать это должны роди-тели. Значительно полезней съесть яблоко, чем выпить стакан газировки. Когда это одна конфетка — это не так драматично, но когда употре-бление сладкого становится традицией питания — это ка-тастрофа. Человеческий ор-ганизм по своей природе не приспособлен к нагрузкам из конфет, это всё неизбежно приводит к огромному коли-честву проблем со здоровьем — к тем или иным нарушени-ям обмена веществ, избыточ-ной массе тела. Коварство в том, что эти изменения про-исходят в течение многих лет и могут сначала никак не про-являться. А имея проблемы со здоровьем лет в 30–40, че-ловек может и не вспомнить о том, что он с детства ест мно-го сладкого.
— Что делать, если в 

праздники кому-то всё же 
стало плохо?— Установить диагноз, не имея медицинских знаний, практически невозможно. Поэтому при любых неком-фортных ощущениях надо обратиться к медицинско-му работнику. Только в слу-чае постановки правильного диагноза риски пострадать будут сведены к минимуму или исключены полностью. Когда у человека происходит обострение заболевания, до-статочно сложно вычленить, какой именно продукт, ал-коголь, стресс или физиче-ские нагрузки повлияли, по-этому нельзя декларировать какие-то таблетки, которые надо выпить в первую оче-редь.

Есть или не есть?Финалом «пищевого марафона» может стать больничная койка
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году в Свердлов-
ской области завершается 
оптимизация детской ме-
дицинской помощи. Глав-
ный педиатр министер-
ства здравоохранения 
Свердловской области 
Любовь МАЛЯМОВА рас-
сказала «ОГ, как проходит 
этот непростой процесс.

— По федеральным СМИ 
прогремела история о том, 
как сокращение больниц 
в Нижегородской области 
привело к тому, что теперь 
там приходится лечить де-
тей первого года жизни в 
одном отделении со взрос-
лыми пациентами — ба-
бушками и дедушками. Нет 
ли подобного у нас в регио-
не?— Свердловская область выгодно отличается от дру-гих тем, что мы, оптимизи-руя медицинскую помощь, не 

закрыли, не прекратили ра-боту ни в одном помещении, где лечили детей. Мы очень вдумчиво подходим к реше-нию этих вопросов и детские больницы не закрываем.Обычно оптимизация проходит путём слияния уч-реждений друг с другом — так, мы объединили детские больницы Каменска-Ураль-ского. Они остались рабо-тать и принимать детей в тех же зданиях, но теперь пред-ставляют собой единое уч-реждение. Объединяем дет-ские больницы в одну в Ниж-нем Тагиле. Сейчас юные жи-тели Горноуральского окру-га, где большое количество фельдшерско-акушерских пунктов и общих врачебных практик, смогут недалеко от дома получать высококвали-фицированную помощь узких специалистов — таких, как гастроэнтеролог или неф-ролог. До конца этого года мы закончим реорганизацию 

детских больниц в Перво-уральске, объединив их под эгидой одного учреждения. 
— Но у нас так же, как и 

в других регионах, присое-
диняются детские больни-
цы к взрослым? — Да, но пациенты от та-кого слияния не страдают, а только выигрывают. Напри-мер, объединились детская и взрослая больницы в Крас-нотурьинске. Здесь точно так же учреждения остались на своих местах, отделения ра-ботают в штатном режиме. Но прежде детская больни-ца не располагала всем спек-тром специалистов, а теперь взрослые кардиологи, отола-рингологи, гастроэнтероло-ги могут принимать и детей. К примеру, профилактиче-ский медицинский осмотр де-тей прежде приходилось про-водить с большими органи-зационными трудностями, а теперь это стало проще. Дру-

гой пример. В Серове детская больница не располагала реа-нимационным отделением. В этой территории был крайне необходим межмуниципаль-ный центр для маленьких па-циентов, но открыть его мы не могли из-за отсутствия ре-анимации. Сейчас, после при-соединения к взрослой боль-нице, детей можно будет госпитализировать в реани-мационное отделение. 
— Сокращается ли коеч-

ный фонд в детских боль-
ницах?— Недостатка в коечном фонде в детских отделени-ях области нет. Стационар-ная помощь оказывается в больницах второго уровня. При угрозе жизни, когда по-являются симптомы, утяже-ляющие состояние пациен-та, требующие реанимацион-ных действий, больного пе-реводят в учреждение тре-тьего уровня — в Областную 

детскую клиническую боль-ницу № 1, Детскую город-скую больницу № 9 Екате-ринбурга, больницу восста-новительного лечения Науч-но-практический центр «Бо-нум», а также в межмуници-пальные центры. Эти учреж-дения располагают диагно-стической и лечебной базой не хуже, чем в федеральных центрах. 
— Сегодня активно ис-

пользуются формы дневно-
го стационара. Ребёнок на-
ходится в больнице лишь 
днём — проходит диагно-
стику, получает лечение, а 
вечером и на ночь отправ-
ляется домой. Как мама 
скажу: такая форма лече-
ния нравится больше, чем 
круглосуточное нахожде-
ние в больнице…— По эффективности дневные стационары ничуть не уступают круглосуточным, при этом берегут психику ре-

бёнка. Дети в них не получа-ют того стресса, который не-избежен при отрывании от семьи. Медицина научилась так лечить заболевание, что во многих случаях госпита-лизация и вовсе не требует-ся. Если лет 20 назад язвен-ную болезнь желудка мы ле-чили только в круглосуточ-ном стационаре, то теперь это заболевание успешно из-лечивается в домашних ус-ловиях. Прежде дорогие пре-параты больные могли полу-чать, лишь находясь в стаци-онаре. Но министерство здра-воохранения области вместе с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования разработало та-кие схемы лечения, что сегод-ня пациенты получают соот-ветствующие препараты для лечения дома. Так что днев-ные стационары уже замени-ли круглосуточные во многих территориях.

Детские больницы не закрывают, а объединяют
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Автор «Антитравматина» 

получил всероссийскую 

награду

Студенты и преподаватели Свердловского 
областного медколледжа получили награды 
на Всероссийском молодёжном форуме по 
проблемам культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО-2015».

В медосмотры 

предлагают включить 

тестирование на ВИЧ

Главный врач Свердловского областного цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями Анжелика 
Падымова выступила в панельной дискуссии, 
посвящённой проблематике ВИЧ и СПИДа, на 
прошедшей в Москве конференции «Безопас-
ность и охрана труда».

Число ВИЧ-инфицированных в России 
увеличивается. Чтобы предотвратить эпиде-
мию, некоторые регионы включились в рабо-
ту по организации профилактики на предпри-
ятиях, в их числе Средний Урал. У нас работа 
по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере тру-
да регламентирована распоряжениями регио-
нального правительства, межведомственны-
ми приказами и соглашениями органов гос-
власти. Профилактические программы вне-
дрены почти на 400 предприятиях области.

— Только за последние два года экс-
пресс-тестирование прошли более 3,5 тыся-
чи работающих на 98 предприятиях, выявля-
емость составила полтора процента, — со-
общила Анжелика Падымова. Она предложи-
ла включить в 2016 году тестирование на ВИЧ 
в медицинские осмотры и диспансеризацию 
взрослого населения.

Елена АБРАМОВА

Теоретические 
выводы нашли 

применение 
на практике — 

летом этого 
года Евгений 

Еговцев (на 
снимке – слева) 
с сокурсниками 

объединились 
в бригаду 

«Антитравматин» 
(см. «ОГ» за 
17.09.2015). 

Ребята 
несколько раз 

разворачивали 
свой мобильный 

учебный центр 
на массовых 

мероприятиях

Победителем в секции «Медицина и био-
логия» стал студент четвёртого курса сверд-
ловского медколледжа Евгений Еговцев. Его 
работу «Детский травматизм как медико-со-
циальная проблема» признали лучшей сре-
ди 23 работ-финалистов со всей России, про-
шедших первый отборочный тур. Евгений до-
казал необходимость повысить грамотность 
молодых родителей в отношении профилак-
тики детского травматизма и адекватности 
оказания первой медицинской помощи.

— Проектом «Антитравматин» очень за-
интересовались все члены комиссии, они 
дали нам пару хороших советов, которые мы 
планируем применить на практике. Например, 
увеличим целевую аудиторию проекта. Рань-
ше в неё входили только молодые родители, 
а сейчас мы включим и детей из детских са-
дов, школьников, а также студентов, — рас-
сказал «ОГ» автор работы.

Евгений получил диплом «За победу» и 
серебряный знак отличия «ЮНЭКО». Науч-
ный руководитель работы Елена Серёгина на-
граждена дипломом конкурса «За творческий 
вклад в дело восполнения и сохранения ин-
теллектуального потенциала России» и золо-
тым знаком отличия «ЮНЭКО». Диплом побе-
дителя получила также студентка СОМКа Кри-
стина Нагиева за работу «Медико-социальное 
значение профилактики инсульта», выполнен-
ную под руководством Ирины Курбатовой.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Злоупотребление сладостями (даже только в праздники) приводит к нарушениям обмена 
веществ и лишнему весу
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реклама / информация

21 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства международных  
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
=от 12.11.2015 № 58 «О внесении изменений в приложения к Админи-
стративному регламенту министерства международных и внешнеэконо-
мических связей свердловской области, утверждённому приказом ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей свердлов-
ской области от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 6685);
=от 27.11.2015 № 61 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы свердловской области в ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый приказом 
министерства международных и внешнеэкономических связей сверд-
ловской области от 16.04.2015 № 27» (номер опубликования 6686);
=от 07.12.2015 № 67 «О внесении изменений в Административный 
регламент министерства международных и внешнеэкономических 
связей свердловской области, утверждённый приказом министерства 
международных и внешнеэкономических связей свердловской обла-
сти от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 6687).

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
=от 18.12.2015 № 2085 «О внесении изменения в Административный 
регламент Департамента лесного хозяйства свердловской области, 
утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства свердлов-
ской области от 06.08.2012 № 906 «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента лесного хозяйства свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6688).

Приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
=от 09.12.2015 № 197 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения свердловской области 
«Отряд противопожарной службы свердловской области № 19», утверж-

денный приказом Департамента общественной безопасности свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6689);
=от 09.12.2015 № 198 «О внесении изменения в Устав государствен-
ного казенного учреждения свердловской области «сфера», утверж-
денный приказом Департамента общественной безопасности сверд-
ловской области от 11.08.2011 № 62» (номер опубликования 6690);
=от 09.12.2015 № 199 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения свердловской области 
«Отряд противопожарной службы свердловской области № 14», утверж-
денный приказом Департамента общественной безопасности свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6691);
=от 10.12.2015 № 200 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения свердловской области 
«Отряд противопожарной службы свердловской области № 16», утверж-
денный приказом Департамента общественной безопасности свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6692).

22 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства  
Свердловской области
=от 18.12.2015 № 1149-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граж-
дан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на тер-
ритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории свердловской области по состоянию на 31 
июля 2015 года, на 30 сентября 2015 года, за счет средств федераль-
ного бюджета» (номер опубликования 6720).

23 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
=от 15.12.2015 № 201 «О комиссии по проведению конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы сверд-
ловской области и на включение в кадровый резерв в министерстве инве-
стиций и развития свердловской области» (номер опубликования 6775).

Приказы министерства финансов 
Свердловской области
=от 21.12.2015 № 493 «Об утверждении перечня кодов подвидов до-

ходов по видам доходов областного бюджета, главными администра-
торами которых являются органы государственной власти свердлов-
ской области» (номер опубликования 6776);
=от 22.12.2015 № 498 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при министерстве финансов свердловской обла-
сти, утвержденное приказом министерства финансов свердловской 
области от 18.04.2014 № 198» (номер опубликования 6777).

Приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
=от 22.12.2015 № 1141 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению министерством природных ресурсов и 
экологии свердловской области государственной услуги по принятию 
решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении 
права пользования участками недр местного значения на территории 
свердловской области, утвержденный приказом министерства природ-
ных ресурсов свердловской области от 28.06.2012 № 295» (номер опу-
бликования 6778).

24 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
=от 24.11.2015 № 596-Уг «О внесении изменений в Указ губернатора 
свердловской области от 02.06.2008 № 580-Уг «О комиссии по под-
готовке предложений в Устав свердловской области при губернаторе 
свердловской области» (номер опубликования 6779);
=от 21.12.2015 № 649-Уг «О внесении изменения в схему разме-
щения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
свердловской области, утвержденную Указом губернатора сверд-
ловской области от 15.04.2015 № 180-Уг» (номер опубликования 
6780);
=от 21.12.2015 № 650-Уг «Об утверждении схемы и программы раз-
вития электроэнергетики свердловской области на 2016–2020 годы и 
на перспективу до 2025 года» (номер опубликования 6781).

распоряжения Губернатора  
Свердловской области
=от 03.09.2015 № 215-Рг «Об утверждении Плана мониторинга пра-
воприменения в свердловской области на 2016 год» (номер опубли-
кования 6782);
=от 21.12.2015 № 304-Рг «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте кадровой политики губернатора свердловской области, 
утвержденное распоряжением губернатора свердловской области от 
16.06.2014 № 127-Рг» (номер опубликования 6783).

распоряжение Правительства  
Свердловской области
=от 21.12.2015 № 1439-РП «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы свердлов-
ской области в Правительстве свердловской области, при заме-
щении которых государственные гражданские служащие сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утверждённый распоряжением Правитель-
ства свердловской области от 28.04.2015 № 476-РП» (номер опу-
бликования 6784).

Приказ министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 22.12.2015 № 651-д «О внесении изменений в приказ министер-
ства общего и профессионального образования свердловской обла-
сти от 16.12.2013 № 114-д «Об утверждении форм документов, пре-
доставляемых соискателями лицензий и лицензиатами при лицензи-
ровании образовательной деятельности в свердловской области» (но-
мер опубликования 6785).

Приказы министерства финансов 
Свердловской области
=от 23.12.2015 № 504 «Об утверждении Порядка проведения кассо-
вых операций со средствами Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
свердловской области министерством финансов свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6786);
=от 24.12.2015 № 508 «О признании утратившими силу отдельных 
приказов министерства финансов свердловской области» (номер 
опубликования 6787).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  

арестованного заложенного недвижимого 
имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
52, ул. 8 Марта, д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, 
с-к – собственник, ув. – уведомление.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Нежилое здание магазина пл. 110,3 кв.м, кад.  
№ 66:29:2701010:396 и земельный участок пл. 306 кв.м, кад. 
№ 66:29:2701010:310, адрес: Тугулымский район, р.п. Лугов-
ской, ул. Тугулымская, д. 18а, с-к Элбакян А.В., ув. № 56-
884/15, н/ц 1 163 397,04р., з-к 58 160р., 10.00. Лот № 2 
Четырехкомнатная квартира пл. 127,9 кв.м, кад. № 
66:41:0501008:375, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 180, кв. 65, с-к Лурье Е.М., Лурье Е.В., ув. № 07-869/15, 
н/ц 5 759 600р., з-к 287 780р., 10.10. Лот № 3 Право требо-
вания передачи в собственность трехкомнатной квартиры пл. 
165,9 кв.м (проектная пл. 160 кв.м) по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 10, кв. 40 (строительный № 43), с-к Никулин 
Е.Н., ув. № 06-919/15, н/ц 10 200 000р., з-к 509 990р., 10.20. 
Лот № 4 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:41:0702064:756, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 12, корп. 3, кв. 56, 
с-к Николаев Я.В., ув. № 03-860/15, н/ц 2 936 750р., з-к 
146 810р., 10.30. Лот № 5 Нежилое помещение (1 этаж, но-
мера 1-6) пл. 69,3 кв.м, кад. № 66:35:0105007:1610, адрес: г. 
Березовский, ул. Анучина, д. 5, с-к Передерей С.А., ув. № 
06-969/15, н/ц 1 725 500р., з-к 86 230р., 10.40. Лот № 6 
Нежилое помещение № II пл. 120,3 кв.м в здании литер А1, 
кад. № 66:60:0901011:2326, адрес: г. Североуральск, ул. 
Свердлова, 7, с-к Овчинников М.Н., ув. № 48-872/15, н/ц 
3 400 000р., з-к 169 680р., 10.50. Лот № 7 Административное 
здание (литер А, А1, А2) пл. 517,9 кв.м, кад. № 
66:25:2901011:360 и земельный участок пл. 835 кв.м, кад. № 
66:25:2901011:155, адрес: г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 2, с-к 
Сыропятов А.Б., ув. № 02-859/15, н/ц 8 936 050р., з-к 
446 720р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 58,1 кв.м, кад. № 
66:41:0702069:1501, адрес: г. Екатеринбург, ул. Данилы 
Зверева, д. 7, кв. 61, с-к Саторова Я.В., ув. № 03-937/15, н/ц 
2 750 349,25р., з-к 137 330р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом с 
гаражом пл. 337,7 кв.м, кад. № 66:41:0510071:31 и земельный 
участок пл. 1360 кв.м, кад. № 66:41:0510071:18, адрес:  
г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Цыганская, д. 12, с-к 
Шмерлинг И.Ю., ув. № 04-910/15, н/ц 9 523 400р., з-к 
475 660р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад.  
№ 66:41:0505027:44, адрес: г. Екатеринбург, пер. Энергети-
ков, д. 6, кв. 71, с-к Исмаилов Т.У. оглы, ув. № 07-940/15, 
н/ц 1 618 023,28р., з-к 80 710р., 11.30. Лот № 11 Нежилое 
здание мебельного цеха (литер 6) пл. 712 кв.м, кад. № 
66:27:1102004:223 и земельный участок пл. 4915 кв.м, кад. 
№ 66:27:1102004:122, адрес: г. Тавда, ул. 9 Января, 11, стро-
ение № 1, с-к Маршин О.А., ув. № 54-912/15, н/ц 5 100 000р., 
з-к 254 680р., 11.40. Лот № 12 Квартира пл. 50,4 кв.м, кад. 
№ 66:42:0101033:712, адрес: г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11, кв. 41, с-к Косухин Е.В., ув. № 19-942/15, н/ц 
1 700 680р., з-к 84 990р., 11.50. Лот № 13 Здание магазина 
пл. 551,7 кв.м (литер А, А1, а), кад. № 66:32:0000000:2492 и 
земельный участок пл. 1753 кв.м, кад. № 66:32:0402004:32, 
адрес: г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 96, с-к Васева Л.Н., ув. № 
13-901/15, н/ц 7 834 960р., з-к 390 620р., 12.00. Лот № 14 
Встроенное помещение пл. 68,8 кв.м (номера: 1 этаж: по-
мещения № 1-5, 2 этаж: помещения № 1-2), кад. № 
66:41:0301015:23, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, 
с-к Ярская И.М., ув. № 01-958/15, н/ц 5 896 960р., з-к 
294 220р., 12.10. Лот № 15 Двухкомнатная квартира пл. 58,2 
кв.м, кад. № 66:41:0303079:1135, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, д. 44, кв. 62, с-к Кудрин М.В., ув. № 01-956/15, н/ц 
4 434 808,70р., з-к 221 390р., 12.20. Лот № 16 Квартира пл. 
41,9 кв.м, кад. № 66:41:0313121:3371, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Павла Шаманова, д. 50, кв. 27, с-к Поворознюк А.Р., По-
ворознюк И.С., ув. № 01-921/15, н/ц 2 677 500р., з-к 
133 660р., 12.30. Лот № 17 Жилой дом (объект, незавершен-
ный строительством) пл. 297,8 кв.м, кад. № 66:45:0100267:689 

и земельный участок пл. 1842 кв.м, кад. № 66:45:0100318:61, 
адрес: г. Каменск-Уральский, д. Кодинка, участок № 24, с-к 
Кожевников С.И., ув. № 12-947/15, н/ц 7 739 080р., з-к 
386 920р., 12.40. Лот № 18 Земельный участок пл. 2262 кв.м, 
кад. № 66:06:4501060:34, местоположение: Белоярский 
район, 41 км а/д Екатеринбург – Каменск-Уральский, садо-
водческий кооператив «Бетфор II», участок № 22, с-к Мар-
тынова Е.В., ув. № 62-1067/15, н/ц 886 635р., з-к 44 310р., 
12.50. Лот № 19 Трехкомнатная квартира пл. 65,3 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101046:1455, адрес: г. Ревда, ул. Чехова, д. 51, кв. 
46, с-к Радионов А.Э., Старкова О.А., Старков С.В., ув. № 
46-1038/15, н/ц 1 211 250р., з-к 59 770р., 14.00. Лот № 20 
Гаражный бокс Ор-5848 пл. 23,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106137:4261, адрес: г. Екатеринбург, ул. 22-го Парт-
съезда, д. 6-а, помещение 23, с-к Мартынова Е.В., ув. № 
62-1066/15, н/ц 263 585р., з-к 13 150р., 14.10. Лот № 21 
Часть административно-бытового корпуса пл. 382,6 кв.м, кад. 
№ 66:59:0101024:580, адрес: г. Полевской, ул. Трубников, д. 
6, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-1070/15, н/ц 
3 156 641,60р. с НДС (18%), з-к 157 810р., 14.20. Лот № 22 
Однокомнатная квартира пл. 32,8 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:7793, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сыромоло-
това, д. 13а, кв. 14, с-к Шашков П.А., ув. № 23-1040/15, н/ц 
1 833 960р., з-к 91 660р., 14.30. Лот № 23 1/3 в праве соб-
ственности на двухкомнатную квартиру пл. 44 кв.м, кад. № 
66:41:0106129:179, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Орджони-
кидзе, д. 18, кв. 24, с-к Мартынов В.В., ув. № 62-1069/15, 
н/ц 794 100р., з-к 39 690р., 14.40. Лот № 24 Двухкомнатная 
квартира пл. 41,8 кв.м, кад. № 66:21:0101049:356, адрес:  
г. Ревда, ул. Мира, д. 23, кв. 16, с-к Пенкин А.В., ув. № 46-
1149/15, н/ц 1 547 000р., з-к 77 270р., 14.50. Лот № 25  
Двухкомнатная квартира пл. 41,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:5796, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 38, кв. 26, с-к Борисов К.Р., Борисова А.А., ув. № 02-
1144/15, н/ц 2 127 000р., з-к 106 210р., 15.00. Лот № 26 
Трехкомнатная квартира пл. 56,8 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:2542, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Онуфриева, д. 24, корп. 2, кв. 8, с-к Лысеев А.В., ув. № 04-
1145/15, н/ц 2 888 000р., з-к 144 370р., 15.10. Лот № 27 
Четырехкомнатная квартира пл. 85,4 кв.м, кад. № 
66:08:0804001:2071, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
д. 62, корп. 2, кв. 19, с-к Сурова Л.Н., ув. № 24-1134/15, н/ц 
2 345 000р., з-к 117 170р., 15.20. Лот № 28 Двухкомнатная 
квартира пл. 48,9 кв.м, кад. № 66:56:0110005:237, адрес:  
г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 24, кв. 11, с-к Шатов Е.М., Ша-
това Э.В., ув. № 09-1157/15, н/ц 1 868 800р., з-к 93 410р., 
15.30. Лот № 29  Квартира пл. 43,9 кв.м, кад.  
№ 66:56:0202001:241, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 151, кв. 21, с-к Юсупова С.И., ув. № 09-1156/15, 
н/ц 1 650 000р., з-к 82 370р., 15.40. Лот № 30 Однокомнат-
ная квартира пл. 30,9 кв.м, кад. № 66:56:0110002:416, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 21, кв. 1, с-к Дунаева 
Г.А., ув. № 09-1155/15, н/ц 630 000р., з-к 31 420р., 15.50. 
Лот № 31 Трехкомнатная квартира пл. 83,9 кв.м, кад. № 
66:56:0111010:393, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 
д. 60, корп. 1, кв. 64, с-к Микрюков С.Г., ув. № 09-1158/15, 
н/ц 2 045 750р., з-к 102 260р., 16.00. Лот № 32 Однокомнат-
ная квартира пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:58:0115001:1186, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 45в, кв. 7, с-к Миляев А.В., 
ув. № 42-1153/15, н/ц 1 652 777,87р., з-к 82 610р., 16.10. 
Лот № 33 Трехкомнатная квартира пл. 61,9 кв.м, кад. № 
66:41:0304016:283, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д. 
47, кв. 139, с-к Киселев Д.А., Киселева Т.В., ув. № 01-957/15, 
н/ц 2 804 000р., з-к 140 170р., 16.20. Лот № 34 Нежилое 
помещение пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:63:0101053:2129, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 27, пом. 7, с-к Сысолятин 
А.И., ув. № 51-1186/15, н/ц 1 160 000р., з-к 57 780р., 16.30. 
Лот № 35 Трехкомнатная квартира пл. 45,8 кв.м, кад. № 
66:61:0208001:438, адрес: г. Серов, ул. Кирова, д. 138, кв. 6, 
с-к Скоринова Е.С., ув. № 49-1135/15, н/ц 1 675 000р., з-к 
83 720р., 16.40. Лот № 36 Жилой дом пл. 275,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101071:656 и земельный участок пл. 1050,6 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101071:149, адрес: г. Ревда, ул. Сохранновых, д. 
7, с-к Чухарева О.С., Чухарев К.В., ув. № 46-1100/15, н/ц 
6 061 664р., з-к 302 890р., 16.50. Лот № 37 Квартира пл. 56 
кв.м, кад. № 66:41:0304017:442, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Репина, д. 80, кв. 79, с-к Мошкун О.В., ув. № 01-1151/15, 
н/ц 3 992 000р., з-к 198 510р., 17.00. Лот № 38 Квартира пл. 
61 кв.м, кад. № 66:02:1701007:901, адрес: г. Артемовский, 
ул. Свободы, д. 80, кв. 19, с-к Шахова В.А., ув. № 14-1108/15, 
н/ц 910 000р., з-к 45 420р., 10.00. Лот № 39 Нежилое по-
мещение пл. 93,1 кв.м (номера 45, 46, 1 этаж), кад. № 
66:69:0101001:7729, адрес: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 
12, с-к ООО «Визит-Екатеринбург», ув. № 15-1017/15, н/ц 
2 514 156р., з-к 125 630р., 10.10. Лот № 40 Земельный участок 
пл. 902 кв.м, кад. № 66:52:0101004:0074 и 1/2 в праве соб-
ственности на жилой дом со служебными постройками пл. 
226,9 кв.м, кад. № 66:52:0101004:723, адрес: г. Красно-

уфимск, ул. Загородная, д. 31, с-к Круглова Е.Г., ув. № 35-
1049/15, н/ц 3 523 800р., з-к 176 020р., 10.20. Лот № 41 
Здание коровника-телятника с теплыми пристроями пл. 
2507,9 кв.м (литер А, А1, А2), кад. № 66:06:2101007:79 и 
земельный участок пл. 5137 кв.м, кад. № 66:06:2101007:68, 
адрес: Белоярский район, д. Чернобровкина, ул. Гагарина, 
д. 20А, с-к Маржина И.В., ув. № 19-1139/15, н/ц 7 641 200р., 
з-к 382 030р., 10.30. Лот № 42 Квартира пл. 219,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:14422, адрес: г. Екатеринбург, ул. Николая 
Никонова, д. 8, кв. 65, с-к Кухаренок А.С., Кухаренок О.И., 
ув. № 02-1189/15, н/ц 25 648 800р., з-к 1 282 100р., 10.40. 
Лот № 43 Трехкомнатная квартира пл. 105,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520006:186, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 
15, кв. 2, с-к Дерябина Н.В., ув. № 33-1201/15, н/ц 
3 500 000р., з-к 174 930р., 10.50. Лот № 44 Квартира пл. 48,8 
кв.м, кад. № 66:36:0102079:217, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Кривоусова, д. 17, кв. 180, с-к Синицына Т.Г., ув. № 23-
1213/15, н/ц 2 170 014р., з-к 108 430р., 11.00. Лот № 45 
Жилое строение без права регистрации проживания пл. 34 
кв.м, кад. № 66:41:0309064:329 и земельный участок пл. 523 
кв.м, кад. № 66:41:0309064:50, адрес: г. Екатеринбург, с/т 
«Горняк», уч. № 50, с-к Газизов И.Г., ув. № 01-863/15, н/ц 
2 585 000р., з-к 129 170р., 11.10. Лот № 46 Однокомнатная 
квартира пл. 23,5 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1157, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 51, кв. 271, с-к Китова 
Е.С., ув. № 04-1147/15, н/ц 1 983 000р., з-к 99 120р., 11.20. 
Лот № 47 Двухкомнатная квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 
66:56:0110005:164, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 
революции, д. 29, кв. 5, с-к Барашева Н.П., ув. № 09-1152/15, 
н/ц 1 782 489р., з-к 89 110р., 11.30. Лот № 48 Двухкомнатная 
квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 66:56:0601011:436, адрес: 
г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 40, кв. 68, с-к Исмаилов А.Ш. 
оглы, ув. № 09-1153/15, н/ц 1 642 521р., з-к 82 090р., 11.40.

6. Основание для реализации имущества: постановле-
ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества 
для реализации на торгах, вынесенные во исполнение реше-
ния судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 
21 января 2016 года, лоты с 38 по 48: 22 января 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: приём заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 25 декабря 2015 года по 15 января 2016 года, с 10:00 до 
16:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт 
Организатора аукциона: сумма задатка должна быть опла-
чена начиная с 25 декабря 2015 года и не позднее 18 января 
2016 года на расчётный счёт. Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке. Задаток воз-
вращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом 
на аукционе, его составе, характеристиках, описанием иму-
щества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на имущество, порядке заключения договора 
о задатке, формами протоколов торгов, формой договора 
купли-продажи можно с момента приёма заявок по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистра-

ции, протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(одобрении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса (для юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия 
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть 
месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нота-

риально заверенное согласие супруга на приобретение или 
нотариально заверенная копия такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, также копию его паспорта

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, ука-
занного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: На конверте с предложением о цене 
должны быть указаны данные заявителя, номер лота. Пред-
ложения о цене должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномо-
ченного представителя). Цена в предложении о цене должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены за 
имущество. В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью. В случае несоответствия оформления конверта 
или предложения о цене вышеуказанным требованиям, 
предложение о цене считается поданным в ненадлежащем 
виде и комиссией не рассматривается. Замена конверта с 
предложением о цене может быть произведена не позднее 
указанного в настоящем информационном извещении вре-
мени окончания приёма заявок, а именно: 15 января 2016 
года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья за-
явка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счёт, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает 
с данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счёт 
оплаты приобретённого имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соот-
ветствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru
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Скокова допущена 

на чемпионат страны

Свердловская конькобежка Юлия Скокова вы-
ступит на чемпионате России по спринтерскому 
и классическому многоборью. Хотя формаль-
но условия отбора на соревнования, которые 
состоятся в Коломне в ближайшие выходные, 
она не выполнила.

Ещё в октябре спортсменку постигла неуда-
ча на турнире памяти Бориса Шавырина, а в на-
чале декабря – и на третьем этапе Кубка Рос-
сии. Последние состязания она даже выиграла 
(причём как раз в многоборье). Но затем была 
дисквалифицирована из-за нарушений пра-
вил бега.

На чемпионате страны 33-летняя екатерин-
бурженка выступит на всех четырёх дистан-
циях, которые и входят в программу этих со-
ревнований. Суть конькобежного многоборья 
в том и заключается, что для борьбы за един-
ственную медаль нужно принять участие в каж-
дой дисциплине.

– Предполагала, что проблем с моим до-
пуском на чемпионат не возникнет, – сказа-
ла «ОГ» бронзовый призёр Олимпиады-2014 
Юлия Скокова. – Как раз для таких ситуаций в 
заявке всегда оставляют несколько мест. По-
этому решением тренерского совета меня до-
пустили на чемпионат.Названы лауреаты премии имени Людмилы ТатьяничевойНаталья ШАДРИНА

В екатеринбургской библио-
теке №19 им. А.П. Чехова со-
стоялось торжественное вру-
чение ежегодной Всерос-
сийской литературной пре-
мии имени Людмилы Татья-
ничевой. Жюри отметило 
двух екатеринбургских поэ-
тов Александра Драта и Гер-
мана Иванова, а также ком-
позитора Евгения Щекалёва. 
В этом году получить эту на-
граду для номинантов бы-
ло особенно приятно, ведь в 
2015-м мы отмечали 100-ле-
тие со дня рождения поэта 
Людмилы Татьяничевой. Торжественные меропри-ятия по случаю юбилея Люд-милы Константиновны в этом году широко прошли в Мор-довии, где родилась поэтес-са, а также в Челябинске и в Москве, где она провела дол-гие годы своей жизни. Но пре-

мия имени Татьяничевой бы-ла учреждена десять лет назад в столице Урала вовсе не слу-чайно – в Свердловске прошли её детство и юность.Сегодня этой премией на-граждаются профессиональ-ные поэты, которые своим творчеством продолжают раз-вивать гуманистические и па-триотические традиции оте-чественной литературы. В этом году комиссия назвала лауреатами в номинации «За значительный вклад в разви-тие русской гражданской поэ-

зии» Александра Драта и Гер-мана Иванова. (стихи лауреа-
тов читайте на нашем сайте 
oblgazeta.ru)Также в исключительных случаях победителями премии могут стать литературные кри-тики, переводчики, художники, музыканты, журналисты, бла-готворители и издатели, кото-рые пропагандируют и поддер-живают лучшие образцы совре-менной поэзии России.Поэтому среди победите-лей назван и свердловский композитор Евгений Щекалёв, 

в творчестве которого особое место занимают песни на сти-хи Людмилы Татьяничевой.Кроме того, дипломанта-ми премии стали ученики ека-теринбургской школы №10 с углублённым изучением рус-ского языка и литературы. Ре-бята занимаются пропаган-дой краеведческой литерату-ры и часто обращаются к твор-честву Татьяничевой в своих исследовательских работах, а также выступают, читая сти-хи поэта. 

 СПРАВКА

Премия им. Людмилы Татья-
ничевой учреждена «Цехом 
поэтов» и Уральским фон-
дом социальных исследова-
ний в 2005 году к 90-летию 
поэта. Лауреат получает ди-
плом, памятную медаль и де-
нежное вознаграждение.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА (1915–1980). Родилась в Мордовии. В 10 
лет, похоронив всю родню, самостоятельно переехала в Сверд-
ловск. После школы работала токарем. В 1934–1944 годах рабо-
тала сотрудником газеты «Магнитогорский рабочий». В 1956–1958 
годах работала собкором «Литературной газеты» по Уралу. Парал-
лельно окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 
1944 году в Челябинске вышла первая книга стихов.  В 1971 году 
была удостоена Государственной премии.  

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

«Синара» закончила год 

на «пятёрку»

В чемпионате российской мини-футбольной су-
перлиги состоялись заключительные перед 
зимними каникулами поединки. «Синара» ушла 
на перерыв на пятом месте. Это лучший ре-
зультат екатеринбургского клуба в сезоне.

В 13-м туре наша команда победила в го-
стях московский «КПРФ» – 2:1 и 3:1. В первой 
игре голы забили Андрей Бастриков и Денис 
Аширов. А сутками позже отличились Николай 
Шистеров (с десятиметровой штрафной отмет-
ки), Максим Герасимов и Константин Агапов.

Именно эти футболисты составляют топ-5
бомбардиров уральцев. Возглавляет рейтинг 
Шистеров, забивший 14 мячей в 18 поединках. 
По средней результативности (0, 778 гола за 
игру) он уступает Герасимову. Этот игрок отме-
тился десятью мячами в девяти матчах.

«Синара» идёт на пятом месте в турнирной 
таблице суперлиги (30 очков). Это высший по-
казатель команды за 20 встреч текущего чем-
пионата. Прежде наш коллектив поднимался 
в лучшем случае до седьмой строчки. А чтобы 
пробиться в плей-офф, достаточно оставаться 
в восьмёрке.

Выступление в турнире екатеринбурж-
цы возобновят только 22–23 января. «Сина-
ра» примет на домашней арене одного из лиде-
ров, «Тюмень». Но к соревновательной практи-
ке команда вернётся пораньше – 10 января. В 
1/4 финала Кубка России она прибудет в гости 
к той же «Тюмени».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Игрок сборной 
России Николай 

Шистеров (№ 13) 
на прошедшем 

отрезке 
чемпионата 

забил 14 голов 
и стал лучшим 
бомбардиром 
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Каждый день – зимаПётр КАБАНОВ
«Там каждый день зима», – 
именно так говорят про нас 
иностранцы, хотя порой и 
нам, уральцам, кажется, что 
так оно и есть. Но зима – 
это не только холод и голо-
лёд, это ещё и бесконечно 
красивые виды и волшеб-
ство, которое вы сможете 
увидеть на новой выставке 
«Каждый день зимы», кото-
рая открылась в фотогра-
фическом музее «Дом Ме-
тенкова».Мы уже писали о том, что сейчас в музее новая команда – Кристина Горланова, Ма-
рина Соколовская и Сергей 
Потеряев. Именно они раз-работали концепцию «зимней выставки»: романтические, смешные и грустные, а порой даже мистические фотоисто-рии о жизни в России в холод-ное время года.Всего на выставке шесть проектов: «Горка» (2011) Ека-
терины Журавлёвой (Мо-сква), фотографии из серии «Русский сезон» (2010–2014) 
Екатерины Васильевой (Санкт-Петербург), «Марий Эл» (2014–2015) Икуру Куваджи-
мы (Япония / Россия), «Лучшая часть года» (2012) Айар Куо (Россия/Франция), «ДКданс» (2013) Дмитрия Лукьянова (Москва) и арт-объекты «Ви-тражи» (2014) группы «ЖКП» (Нижний Тагил). 

– Это наш первый проект, по-этому он, скорее, мобилизаци-онный, – пояснила корреспон-денту «ОГ» Марина Соколов-ская. – Мы пришли чуть боль-ше месяца назад и очень опера-тивно делали выставку. Зима – это время, когда всё умирает, но это ещё и метафора состояний. Поэтому мы старались пока-зать не только типичные атри-буты – снег и холод, но и ме-ста, которые, с одной стороны, никак и не связаны с холодом, как в серии Дмитрия Лукьяно-ва «ДКданс» (фотограф снимал провинциальные Дома куль-туры), но в которых зима – это вечное состояние. Понимаете, в таких ДК время стоит на месте, замёрзло. Но где-то есть и тра-диционное изображение зимы, только с вниманием к деталям. Кстати, единственные уральцы на выставке – группа «ЖКП», – представили не фотографию, а своеобразную инсталляцию, которая является переходом от внешнего представления к внутренним пространствам. Их проект называется «Витражи» – это оконные рамы, на кото-рые нанесён рисунок, похожий на ледяной узор. Без подсветки он ничего не значит, но когда подсвечивается изнутри, пони-маешь, что это и есть волшеб-ство. Так они призывают сопро-тивляться унынию зимы. 
Выставка продлится 

до 7 февраля 2016 года.

Проект Екатерины Васильевой (на фото) отражает традиционную 
сторону зимы: белый снег, заснеженные деревья и сильный мороз
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Чемпионат России 
по фигурному катанию

Екатеринбург, 
24 декабря 2015 года 

1 
место

после короткого проката

93.05 балла – 
это личный рекорд 

в короткой программе 
(предыдущий лучший 

результат 92.53)

Короткая программа
Максим КОВТУН
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Фотокорреспондент «Областной газеты» Александр Зайцев 
назван победителем конкурса «Sport Drive. Лучшее 
за 2015 год» за самый выразительный и эмоциональный 
кадр. Конкурс по традиции проводит министерство 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области. В этом году среди его победителей 
спортивные журналисты не только из Екатеринбурга, 
но и Алапаевска и Ревды

«Макс, дома тяжелее!»Максим Ковтун установил сегодня в Екатеринбурге личный рекорд в короткой    программеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге, в 
КРК «Уралец», стартовал 
чемпионат России по фи-
гурному катанию. Если в од-
ном предложении уместить 
все главные впечатления от 
этого дня, то оно, наверное, 
будет таким: полные трибу-
ны, сумасшедшая поддерж-
ка, и главное – Максим Ков-
тун – первый после корот-
кой программы.Конечно, основная борь-ба за медали у мужчин раз-вернётся сегодня, в пятни-цу, в произвольной програм-ме. Свердловчанка Юлия Лип-
ницкая свою короткую про-грамму представит тоже се-годня. Но уже сейчас можно сказать о том, как организо-ван чемпионат России в Ека-теринбурге.Выступая на церемонии открытия турнира, губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поблагода-рил президента Федерации фигурного катания на конь-ках России Александра Горш-
кова за то, что он сделал та-кой прекрасный новогодний подарок свердловчанам – чем-пионат России. Также губер-натор отметил, что этот чем-пионат очень важен для на-шего региона, так как в нём принимают участие фигури-сты международного уровня, в том числе и наши земляки – Максим Ковтун и Юлия Лип-ницкая.Ещё накануне, во время тренировки, многие фигури-сты отмечали недостаточное качество льда. Организаторы по обещали, что за ночь все не-достатки устранят. Поэтому первое, что мы спрашивали у фигуристов, только что отка-тавших программу, – как лёд?– Лёд за ночь привели в норму, сейчас всё хорошо, – 

рассказывает один из самых опытных участников чемпио-ната России, двукратный чем-пион страны Сергей Воронов. – Всё, что у меня не получи-лось сегодня, это только мои ошибки. Качество льда или что-то ещё здесь ни при чём. 

Вообще, организация на высо-те, всё продумано. Зал прини-мает очень тепло…Отдельно нужно сказать о болельщиках. Когда на лёд выходили екатеринбуржцы Максим Ковтун и Дмитрий 
Бушланов, зал буквально 

взрывался аплодисмента-ми. Впрочем, поддержива-ли болельщики абсолютно всех спортсменов, даже если прыжки не удавались, зри-тели пытались приободрить фигуристов.

Короткую программу Максим Ковтун исполнил под композицию 
«I Can’t Dance» британской рок-группы «Genesis»
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 ТОЛЬКО В «ОГ»

Сразу после проката Максим Ковтун даже не смог разговаривать 
– был без сил, выложился на все сто… Но отдохнув, Максим дал 
интервью для «Областной газеты».

– Максим, сразу после выступления вы даже не могли гово-
рить. Два четверных прыжка в прокате, судя по всему, дались 
вам очень тяжело. Видела стартовый протокол на произвольную 
программу – вы заявляете три прыжка. Как же будете справлять-
ся с этим физически?

– Вообще, моя цель – выполнять пять четверных в «произ-
волке». Но вы неправы: я не сказал бы, что они дались мне тяже-
ло сегодня. Я сделал их буквально на одном дыхании. Ну а даль-
ше… Переволновался. Отсюда и нелепая ошибка на тройном ак-
селе. Мы ещё будем с тренерами обсуждать этот момент…

– Переволновались? Сказалось выступление на «домашнем» 
льду?

– Вот хотите честно? Я уже который год выступаю на чем-
пионатах мира и Европы, в финале Гран-при два раза выступал. 

На разных шоу выступал, где по двадцать тысяч зрителей… Но 
поверьте – мне сегодня на льду было реально тяжелее, чем там. 
Мой папа сказал: «Макс, дома тяжелее кататься – тут как ни кру-
ти». Так получилось. Я хоть где в России «без нервов» выхожу, но 
здесь, когда на трибунах столько друзей, родители…

– Но вы справились.
– Не блестяще, но справился.

– Но при этом вы говорили, что очень рады тому, что чемпио-
нат проходит в Екатеринбурге…

– Рад, что все увидят, какой у меня красивый город! У нас все 
фигуристы в приятном шоке, восторгаются, завидуют мне даже. 
Мы вчера со многими спортсменами гуляли и на автобусе проеха-
ли, посмотрели. Показал центр, площадь, исторические места…

– Ваше любимое место в городе какое?
– Вознесенская горка. Оттуда весь город видно. Там тоже 

были уже.

На сайте oblgazeta.ru 
на протяжении 
всего чемпионата 
мы ведём прямую 
трансляцию. Читайте 
там ещё больше 
комментариев 
и впечатлений


