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Ирина КЛЕПИКОВА
День трезвости, кото-
рый проводится в Сверд-
ловской области с 2008 
года, стал не только тра-
дицией, но и чем-то вро-
де бренда региона. Во 
всяком случае именно 
о Дне трезвости, опыте 
его проведения, ураль-
цам предложено было 
выступить и рассказать 
на столичной научно-
практической конфе-
ренции «Деятельность 
церкви и государства по 
утверждению трезво-
сти».С презентации уральского опыта в Москве, сам факт ко-торой – несомненное дости-жение уральского движения «Попечительство о народной трезвости», и началось оче-редное заседание совета дви-жения под руководством со-председателей – областно-го министра социальной за-щиты населения В. Власова и архиепископа Екатеринбург-ского и Верхотурского Викен-тия. В 2008-м в числе сторон-ников трезвенного движения было 129 тысяч уральцев, сей-час – около 400 тысяч. В обла-сти работают 24 центра здоро-вья, 434 муниципальных про-граммы, которые направлены на трезвенное просвещение, пропаганду здорового образа жизни и в конечном счёте на улучшение демографической ситуации. Разработаны, при-няты и действуют несколько законов – об ограничении вре-мени розничной продажи ал-когольной продукции, огра-ничении нахождения подрост-ков на улице в вечернее вре-мя. День трезвости, эксклюзив пока в рамках России, в самой Свердловской области обрета-ет всё больше сторонников.
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Лидия САБАНИНА
В Областной детской 
клинической больнице 
№ 1 появилось новое от-
деление – детской кар-
диологии. –Раньше по нашему про-филю было только пять коек в приёмно-диагностическом отделении, но назрела необхо-димость в расширении, в каче-ственном изменении помощи для  пациентов с такими забо-леваниями, например, как по-рок сердца или ревматоидный артрит, – рассказывает заве-дующая отделением Аделина Рахимьянова. – Сейчас актив-но развивается детская кар-диохирургия в Областном цен-тре сердца и сосудов, опериру-ют и новорождённых. Одна из задач нашего отделения – ди-агностика порока сердца, ста-билизация состояния паци-ента и передача его хирургам для дальнейшего оперативно-го лечения. К нам  попадают дети со всех уголков Свердлов-ской области – обследуем, ста-вим диагноз, назначаем лече-ние. Если выявлен порок серд-ца,  направляем на консульта-цию к кардиохирургам. Если же определили, что у ребёнка нарушения ритма сердца или кардит, возникший как ослож-нение вирусного заболевания, то лечим консервативно, под-бирая терапию...  
 –Создание отделения по-

зволяет сконцентрировать 
медицинскую помощь кар-
диологическим больным?–Конечно. Когда появляет-ся какая-то структура,  созда-ётся отделение, то обязатель-но одним из результатов бу-дет увеличение количества выявленных заболеваний.   Важно, чтобы  пациенты по-падали в поле зрения врачей как можно раньше, была ран-няя диагностика заболеваний.    У меня в практике был случай, 

Чтоб ровно билось сердечко...В детской больнице сконцентрировали помощь кардиологическим больным

когда обследовали 15-летне-го парня – на вид косая сажень в плечах, а сердце  у него в та-ком состоянии, что о благо-приятном прогнозе трудно го-ворить, и оперировать позд-но... Вот этого не случилось бы, если бы диагноз ему был поставлен своевременно.Мы стараемся работать и как детский кардиоревмато-логический центр, педиатрам и детским кардиологам всег-да готовы оказать консульта-тивную и методическую по-мощь. Конечно, важно и то, что доктора в области знают, куда направить сложного па-циента. Чем раньше постав-лен диагноз, начато лечение, 

тем меньше вероятность ин-валидизации ребёнка...
–Прежде, чем дойдёт де-

ло до  углублённого стаци-
онарного  обследования,  
нужна консультация кардио-
лога. В поликлинике эта по-
мощь доступна пациентам, 
приезжающим из отдалён-
ных территорий области?–В поликлинике рабо-тают пять кардиологов-ревматологов, с записью на консультацию проблем нет. 

–Аделина Михайловна, 
среди пациентов вашего от-
деления есть и больные рев-
матологического профиля. 
Ревматизм лечат кардиоло-
ги?

–Да. В сравнении с коли-чеством кардиологических больных детей с ревматиче-скими заболеваниями мень-ше, но их обследование, диа-гностика требует госпитали-зации   в специализированное отделение. Ювенильные рев-матоидные артриты, реактив-ный артрит, системная крас-ная волчанка – это тяжёлые хронические заболевания. Чтобы добиться ремиссии, не дать болезни развиваться, нужно очень тщательно подо-брать базисную терапию, про-вести сложные диагностиче-ские  исследования. 
–Откуда возникают эти 

тяжёлые заболевания? 

–Это аутоиммунные за-болевания, пусковым момен-том может послужить ви-рус, стресс, травма. Про-исходит сбой в иммун-ной системе, она начи-нает «ошибаться» и соб-ственные воспалённые ткани  принимает за чу-жеродные и против них вырабатывает антите-ла... Получается, что им-мунная система борет-ся с собственными тка-нями организма. Чтобы пре-рвать этот процесс, назнача-ется очень серьёзная  тера-пия, «агрессивная». 
–Что должно насторо-

жить родителей, когда на-
до обратиться к врачу, что-
бы не потерять время?–Если после травмы или простудного заболевания через какое-то время ребё-нок начинает регулярно жа-ловаться на утренние боли, на скованность в суставах рук или ног. 

–Есть такое понятие, 
как боли роста у детей. 
Как отличить их?–Возникающие в пе-риод максимального вы-тяжения костей боли ро-ста – это не страшно. У ревматических больных утренние боли, это бо-ли воспалительного ха-рактера. У кого боли ро-ста – нет признаков вос-паления: нет опухших суста-вов, в течение дня они себя нормально чувствуют.  «Бо-лят ножки» обычно  вече-ром, когда ребёнок засыпа-ет. Тут достаточно согрева-ющих массажа и мазей. Если появляются призна-ки артрита – отёчность и бо-ли в суставах, ограничение их функции, анализ крови показывает воспалительный процесс, то нужна уже неза-медлительная консультация кардиоревматолога. 

на приёме у А.Рахимьяновой пятилетняя Ангелина из Красноуфимска. Фото Лидии САБАНИНОЙ

  выдающий-
ся русский педи-
атр в. Кисель об-
разно выразился, 
что «ревматизм 
лижет суставы и 
кусает сердце».

  важная за-
дача отделения 
– выявить порок 
сердца, стабили-
зировать состо-
яние пациента 
и направить его 
кардиохирургам.  

День трезвости или... неделя?О новой инициативе общественно-государственного движения  «Попечительство о народной трезвости»

Игорь КУДРЯВЦЕВ, председатель совета Свердловского област-ного отделения Всерос-сийского добровольно-го пожарного общества (ВДПО)Требуются пожарные дружиныВ Госдуме России в первом чтении принят закон «О до-бровольной пожарной охра-не». К этому моменту он про-шёл серьёзное обсуждение  интернет-сообществом, Об-щественной палате РФ, среди депутатов Госдумы. В резуль-тате в проекте выявили суще-ственные противоречия и не-доработки. Общая численность по-жарных в Свердловской обла-сти – около одиннадцати ты-сяч человек. Однако  более половины населённых пун-ктов нашего региона нахо-дятся за пределами норма-тивного времени прибытия пожарных подразделений. После опустошительных пожаров 2010 года стало оче-видным, что закон «О добро-вольной пожарной охране» необходим, как воздух.Первая задача – создать в удалённых сёлах и деревнях реальные, боеспособные до-бровольные пожарные дру-жины. Вторая – создать дей-ственный резерв специали-стов и материальных средств. Третья – профилактика по-жаров. Уже то, что такой законо-проект появился – большой шаг вперёд. Однако некото-рые его пункты вызывают вопросы. В частности, пред-полагается, что учредителя-ми добровольных пожарных формирований могут быть только общественные объ-единения, а добровольным пожарным может считать-ся только член соответствую-щего общественного объеди-нения. Но такой порядок не-оправданно усложняет и бю-рократизирует процесс созда-ния добровольных пожарных дружин. Серьёзным вопросом остается отнесение работы добровольца на пожаре к со-циально значимым видам ра-бот, которые не могут прово-диться более четырёх часов подряд и не чаще одного раза в три месяца. Главным же условием привлечения добровольцев должно стать решение вопро-са о стимулировании граждан и вопросов социальной защи-ты добровольца в случае по-лучения травмы или гибе-ли при пожаре. В существую-щей редакции закона финан-сирование деятельности до-бровольных пожарных фор-мирований предусматрива-ется исключительно за счёт собственных средств обще-ственного объединения, до-бровольных взносов, пожерт-вований, средств учредите-ля, благотворительности. По нашему мнению, такой под-ход совершенно бесперспек-тивен и никогда не позволит решить задач добровольче-ства. Содержание доброволь-ной пожарной дружины или команды должно быть расхо-дным обязательством муни-ципального образования, при поддержке в виде субвенций со стороны вышестоящих бюджетов, в том числе и фе-дерального. Это должно быть закреплено законодательно и стать основным гарантом су-ществования добровольных пожарных формирований. ВДПО разработало по-правки и предложения к за-кону, которые уже направ-лены в Государственную Ду-му для рассмотрения закона во втором чтении. Свердлов-ским областным отделением ВДПО аналогичные докумен-ты направлены в правитель-ство и Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти. Мы стараемся уже сегод-ня вовлечь в обсуждение это-го закона как можно больше руководителей органов госу-дарственной власти и мест-ного самоуправления.

  сегодня в об-
ществе, образно го-
воря, выстраивает-
ся дамба против па-
губного пристрастия 
к алкоголю, наркоти-
кам. но надо, чтобы 
она была и в голове 
каждого... 

наиль 
Шаймарданов 

–Это четыре года назад энтузиасты «Попечительства о народной трезвости» чув-ствовали себя как в подпо-лье, – сказал присутствовав-ший на заседании замести-тель председателя област-ной Думы Н. Шаймарданов. – Надо отдать должное церкви: она первой стала бить в набат против общей беды. Сегод-ня в обществе, образно гово-ря, выстраивается дамба про-тив пагубного пристрастия к алкоголю, наркотикам. Но на-до, чтобы она была и в голове каждого...Такого, увы, пока нет. За-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти – министр соцзащиты населения В.Власов обнаро-довал на заседании данные ВОЗ, согласно которым Рос-сия продолжает терять лю-дей в трудоспособном воз-расте, средняя продолжи-тельность жизни мужчин по причине пьянства на 12-13 лет меньше, чем у жен-щин, а 80 процентов (!) под-ростков постоянно употре-бляют пиво или крепкие ал-когольные напитки. Главные причины – духовная опусто-шённость, размытость нрав-ственных ориентиров в об-ществе. Вот почему, цитиро-валось на заседании выска-зывание Патриарха Москов-ского и Всея Руси Кирилла, «необходимо консолидиро-вать усилия всего общества и его структур вокруг базо-вых ценностей». В Свердлов-

ПРАвоПоРядоКСуд поверил миллионам 
Обвиняемый в злоупотреблении 
полномочиями основатель метал-
лургической компании «Макси-
групп» Николай Максимов по реше-
нию Чкаловского суда Екатеринбур-
га отпущен под залог в 50 миллио-
нов рублей.Максимов, находившийся под подпи-ской о невыезде и исчезнувший, был объяв-лен в розыск в декабре 2010 года. Его задер-жали в Москве 9 февраля и этапировали об-ратно в Екатеринбург. Через два дня Макси-мову предъявили обвинение по делу о зло-употреблениях. Тогда же, Чкаловский рай-онный суд продлил на три дня срок его со-держания под стражей. Однако в понедель-ник, когда на счёт судебного департамента поступили 50 миллионов рублей залога, с бизнесмена прямо в зале судебных заседа-ний сняли наручники, обязав его не поки-дать пределы России.Напомним: уголовное дело в отноше-нии Максимова было возбуждено в 2009 году Главным следственным управлением ГУВД по Свердловской области. По версии следствия, при продаже «Макси-групп» Но-волипецкому металлургическому комби-нату (НЛМК) подозреваемый вместе с тре-мя топ-менеджерами компании совершили ряд махинаций и «нагрели» покупателя на 9,5 миллиарда рублей. Не менее трёх мил-лиардов потеряла при этом и сама продан-ная компания.

Зинаида ПАНЬШИНАПогорел  на детях
Дефицит путёвок в муниципальные 
детсады подвиг на преступление 
гражданина Г. из Среднеуральска. Со-
трудники отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями мили-
ции Верхней Пышмы взяли мошен-
ника с поличным, когда тот попы-
тался продать путёвку в дошкольное 
учреждение через объявление в го-
родской газете.О том, что распределением путёвок ве-дает исключительно управление образо-вания города, горе-продавец не знал. А вот бдительные жители Верхней Пышмы сда-ли подозрительное объявление в милицию. Под видом родителей обэповцы встрети-лись с ушлым благодетелем. Тот получил 24 тысячи рублей за услугу, с чем и был задер-жан. Ни одной лже-путёвки мошенник про-дать не успел. Но ранее, как выяснилось, за ним водились иные грехи. Изображая бур-ную предпринимательскую деятельность, жулик «продавал» строительные материа-лы, а, получив предоплату, исчезал. 

Татьяна КОВАЛЁВАГашиша хватит на 20 лет
Сотрудники УФСБ по Свердловской 
области во взаимодействии с ГУВД 
и Уральской оперативной тамож-
ней пресекли деятельность органи-
зованной группы, длительное время 
занимавшейся поставками наркоти-
ков на территорию области.На днях оперативники задержали граж-данина России Цеплина, в квартире которо-го в Екатеринбурге было обнаружено боль-ше трёх килограммов гашиша, расфасован-ного в 21 свёрток.В ходе дальнейшей работы был уста-новлен один из возможных поставщиков гашиша в Свердловскую область – гражда-нин Киргизии Кудайбердиев. 11 февраля он был задержан сотрудниками ФСБ в районе железнодорожного вокзала Екатеринбур-га. При нём находилась сумка, в которой об-наружено более 15 килограммов гашиша.В отношении этих лиц следственным отделом УФСБ по Свердловской области возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Такое  преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает лишение свобо-ды на срок до 20 лет. Обоим фигурантам суд избрал меру пре-сечения в виде заключения под стражу. 

Пресс-служба УФСБ 
по Свердловской области

Утерянное удостоверение вете-

рана боевых действий на имя АРБУ-

ЗОВА Игоря Васильевича считать 

недействительным.

ГУВД по Свердловской области 

ОБъяВляет 

о проведении открытого  

конкурса 

по выбору специализирован-

ного магазина по торговле слу-

жебным и гражданским оружием и 

патронами к нему для реализации 

изъятого и конфискованного ору-

жия и патронов к нему. 

Желающие участвовать в от-

крытом конкурсе могут получить 

конкурсную документацию при 

наличии запроса.

По вопросу участия в открытом 
конкурсе  необходимо обращаться по 
адресу: г.екатеринбург, пр. ленина, 
15, тел. 358-70-80, факс 358-87-03.

ской области эту миссию, по части борьбы за здоровый образ жизни, и возложило на себя движение «Попечитель-ство о народной трезвости».Многие его инициативы, когда можно говорить уже о стратегии совместных дей-ствий власти, церкви и обще-ства, продолжатся и в 2011 го-ду. Продолжает работу «Дом трудолюбия», новые энтузиа-сты включаются в проект для школьников «Будь здоров!», всё большую поддержку в об-ществе получает тестирова-ние на употребление психо-тропных средств, спортом – на постоянной основе – за-нимаются уже 17 процентов свердловчан («а надо бы до-вести эту цифру до 30 процен-тов, – подчеркнул В.Власов, – и стало быть, продолжить создание условий для массо-вых занятий спортом»).День трезвости, кото-

рый область традиционно проводит в сентябре, – то-же постоянная составляю-щая этой стратегии. Но нын-че, кроме этого Дня, прой-дёт ещё и неделя трезвости. «Первая молодёжная весен-няя» – таково её официаль-ное название, и пройдёт она с 4 по 10 апреля. Учитывая, что пагубные и устойчи-вые пристрастия возника-ют в молодости, члены со-вета движения, его энтузи-асты решили обратить осо-бое внимание именно на мо-лодёжь, студенческую и ра-ботающую, на её досуг. И главный вопрос – как орга-низовать его «без алкого-ля, без наркотиков и других заменителей успеха»? Цель недели трезвости ясна, про-грамма разрабатывается. На редкость единодушны, кон-структивны оказались чле-ны совета, обсуждая имен-

но этот пункт. Как никогда много нашлось точек пере-сечения усилий Екатерин-бургской епархии, моло-дёжных и студенческих ор-ганизаций, силовых структур, медиков. А общий посыл такой – «Надо вытаскивать молодёжь из заполо-нившего всё моря пи-ва».Если первая моло-дёжная неделя трез-вости пройдёт удач-но, то можно думать об аналогичных осен-ней и зимней неде-лях. Так решили чле-ны совета «Попечи-тельства о народной трезвости». И если быть точ-ным, нет никакого противо-поставления: День трезво-сти или неделя? И то, и дру-гое! Для общего блага.

ежедневно в нашей стране пьют алкоголь, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек


