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2246-И. О себе: 48, 164, «Весы», имею медицинское образование, 
по характеру отзывчивая, люблю сад, люблю цветы, прогулки по лесу, 
природу. С работой и жильём проблем нет. Хочу серьёзно познако-
миться. Вы: непьющий, скромный, надёжный, только серьёзные от-
ношения.

2251. Вдова, 60 лет, «Козерог», симпатичная украинка, вкусно го-
товлю, хозяйственная, спокойная. Работаю. Ищу доброго хорошего 
человека для совместной жизни.

2253. Скромная спокойная женщина, 51, 160, люблю активный от-
дых, природу.  Хочу встретить мужчину, 50–60 лет, не злоупотребляю-
щего алкоголем, желательно автолюбителя, для совместной жизни.

2255. О себе: 58, 168, стройная, моложавая, специальное меди-
цинское образование, живу одна. Образ жизни – здоровый, спортив-
ный. Люблю театр, люблю готовить. Хочу познакомиться, чтобы не 
быть одной. Вы: доброжелательный, активный, без вредных привычек, 
моего возраста.

2261. О себе: одинокая женщина, без детей, 56 лет, невысокого 
роста, работаю, живу одна, ищу человека, с которым вместе можно 
создать семейные отношения, спокойного, работающего, 55–60 лет.

2266. О себе: очень стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спокойная, 
скромная, рабочая в пищевой промышленности, есть взрослый сын-  
студент. Надеюсь встретить мужчину для серьезных отношений.

0913. Познакомлюсь с  женщиной 38–43 лет татарской националь-
ности, желательно без детей, простой в общении, хозяйственной, 
имеющей жильё в городе или согласной на переезд в область (свой 
дом).

0914. Ищу женщину для совместной жизни:  возраст 40–47 лет, 
спокойный характер, квартира, домоседка, возможно, для дружбы. 
О себе: 48, 175, среднее техническое образование – механик, живу с 
мамой.

0915. Ищу девушку или молодую женщину 30–36 лет, рост  до 160 
см, для которой важны доброта, любовь, взаимоуважение. О себе: 
38,165, работаю, есть жильё, автомобиль, своих детей нет.

0916. Татарин, 65 лет, живу один, дом в области, не работаю. Ищу 
женщину своей национальности, подходящего возраста, предлагаю 
встретиться, познакомиться.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оста-

вить свои координаты по тел.20-16-788 или 350-83-23, можно на-

писать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина,81, 

Служба семьи «Надежда», для аб.№______________(вложив чистый 

конверт). Или пишите на E-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 

ждём Вас – приходите, звоните!  

служба семьи «Надежда»

Дарья БАЗУЕВА
Сейчас Костя оканчи-
вает пятый курс инсти-
тута физической куль-
туры, спорта и туризма 
Уральского федерально-
го университета. О том, 
как он готовится к экза-
менам, почему в его за-
чётке есть тройки, и за-
чем  кандидатская дис-
сертация чемпиону ми-
ра, Костя Цзю рассказал 
в интервью «Областной 
газете».

–Константин,  ваше обу-
чение в университете под-
ходит к концу, ощущаете, 
что приобретённые знания 
помогают вам на практике?–Моё обучение идёт во время работы. И эти два за-нятия друг друга дополня-ют. Я как губка впитываю ин-формацию, получаю важные навыки. Сейчас я занимаюсь открытием очередной сети школ бокса, это огромное ко-личество организационных вопросов, целая схема, вы-строить её мне помогают зна-ния, которые я получаю здесь. Я человек, которому по боль-шому счёту учёба не нужна, ещё лет пять назад я считал, что мне незачем высшее об-разование: регулярной зар-платы, которая от этого бы увеличилась, у меня нет, по-литическую карьеру делать я не хочу. В начале относил-ся к учебе с прохладцей, были тройки. Но с третьего курса пошли отличные оценки. По-нял я, что не для «корочки» учусь, а для знаний. А цель моя – передать тот жизнен-

В науке, как в боксе, – всё по цепочкеКонстантин Цзю сдаёт сессию в УрФУ

ный опыт, который приобрёл, следующим поколениям.
–Преподаватели отно-

сятся к вам со всей строго-
стью или, как признанному 
боксёру, дают поблажки?–Есть определённые снис-хождения. Да и то, что для ме-ня создали индивидуальный график посещения, програм-му, это уже большой шаг на-встречу. Вообще это забав-но – у меня сыну скоро будет 17 лет, а папа ещё сам учит-ся. В этому году будем опре-деляться, в какой универси-тет податься сыну, полетим в Америку. Он хочет поступать туда, но я его отговариваю, убеждаю, что достаточно хо-

роших учебных заведений в Австралии.
–А может, в УрФУ?–Можно и об этом поду-мать. У сына как раз в этом году в школьной программе русский язык –  дополнитель-ный, по выбору. Читал его со-чинение на русском, о том, как он видит себя в будущем. Изревелся... Так сентимен-тально написано. У него гума-нитарный склад ума и хоро-ший язык.
–Среди предметов, ко-

торые вы сейчас изучаете, 
есть те, что тяжело даются?–Есть предметы, которые мне не очень нравятся. Но есть и любимые, информаци-

онные технологии в спорте – точно моё. Это довольно ши-рокая сфера. Вот, например, в боксе силу ударов замеряют компьютерные датчики. Я хо-чу, чтобы в каждой моей шко-ле был такой прибор. Любой спортсмен любит соревно-ваться, а без датчика сложно определить, сколько ударов в секунду ты сделал. А так я прихожу на мастер-класс и можно измерить, кто может меня победить. Как думаете, сколько можно сделать уда-ров за десять секунд?
–Возможно, пятьдесят?–Берите больше. Я нанёс 150 ударов за десять секунд. Это нормальная скорость. Час сорок пять я так работал. 
–Ходят слухи, что в шко-

ле у вас была четвёрка по 
физкультуре, это правда?–Да ладно... Я получил ат-тестат без сдачи экзаменов, в школу пришло письмо из Министерства спорта, и мне разрешили. В то время тако-го ещё не было. У меня бы-ли пятёрки по физкультуре, труду, четвёрка по русскому языку, остальные – тройки. В последний год я находил-ся в школе 45 дней, остальное время на соревнованиях.

–Тему вашего диплома 
уже продумываете?–У меня уже есть набро-ски для кандидатской дис-сертации. Я планирую обяза-тельно её написать. С неё же всё и началось. Я понял, что у меня есть хорошая тема для кандидатской диссертации, но нет высшего образования. Я многое испытал на себе и теперь хочу перевести всё это в теорию. Когда я начал обу-

чать тренеров в своих шко-лах, объяснять, как я делал определённые удары, то от-ветил на многие свои профес-сиональные вопросы. Я по-нял, почему я был лучшим. И поэтому хочу переложить это всё на теорию, чтобы дать по-нять молодым, как и что нуж-но делать.
–В Австралии не смотрят 

на вас с ревностью: вы обу-
чаете русских боксёров, ко-
торым когда-нибудь пред-
стоит встретиться с австра-
лийскими?–У меня и в Австралии есть своя школа. И, кстати, оба моих сына начали зани-маться боксом и выступать за Австралию, вполне воз-можно, что им придётся вы-йти на ринг с моими русски-ми учениками. А моё обуче-ние детей боксу очень жёст-кое. Недавно своего старше-го сына я ударил очень силь-но. Отрабатывали один удар, я рассказал теорию, объяс-нил, как бить и провёл этот удар. Он упал. Встал очень злой на меня. А я говорю, что это тоже урок. Когда ты теря-ешь контроль над собой в бо-евой ситуации – ты проиграл. Даже, когда получил хороший удар, ты должен иметь в себе силы, чтобы остаться спокой-ным. Мне тяжело, что я сде-лал сыну больно, но это помо-жет ему в дальнейшем. Если честно, то я не хотел, чтобы мои дети занимались боксом. Но сначала старший сын ска-зал: «Всё, хватит футбола, по-ра заниматься нормальными делами» и ушёл в бокс. Потом то же самое решил младший сын и провёл в этом году свой 

первый бой, получил первый отпор. В штате, где мы живём, бокс разрешён с 14 лет. И он поедет от другого штата вы-ступать на чемпионате Ав-стралии. Больше всего я бо-юсь, что он может выиграть. После одного боя. Вдруг за-гордится раньше времени.
–А вы не жалеете, что 

ушли из спорта, не победив 
последнего соперника?–Это судьба. Мой послед-ний бой с британцем Рик-ки Хаттоном был в Англии, в два часа ночи. Я выступаю на ринге с 78-го года. И к то-му времени у меня пропал  адреналин, который должен быть у спортсмена. Нормаль-ный пульс у человека 60-72 удара. В нормальном состо-янии мой пульс был 37 уда-ров, в два раза ниже нормы. Когда я перед тем боем выхо-дил из гостиницы, пульс был 65. Я говорил себе: «Костя, волнуйся-волнуйся!». Но не было той злости, что раньше, не было голодного инстин-кта. Тот соперник не должен был у меня выиграть, но вы-играл, и это большой урок для меня.Я люблю книгу Робер-та Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Она помогла мне осмыслить себя. Я живу для того, чтобы что-то было дальше. Судьбе было угодно, чтобы я проиграл этот бой и начал то, чем занимаюсь сей-час. Всё в жизни идёт по це-почке, и мы не знаем конеч-ной точки, куда нас приведёт этот путь. Но самое главное – не хочется терять времени попусту.

Перед боем спокоен, а вот перед сессией...  
Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

Гранты  учёным – от Президента
Гранты Президента Российской Фе-
дерации для поддержки молодых 
учёных получили девять кандида-
тов наук из Свердловской области – 
сотрудники институтов Уральского 
отделения Российской академии на-
ук, а также Уральского государствен-
ного и Уральского федерального 
университетов.Президентские гранты присуждают мо-лодым учёным с 2005 года. Они выделяют-ся на двухлетний срок на проведение фун-даментальных и прикладных научных ис-следований по девяти приоритетным на-правлениям развития науки. Размер гранта молодого учёного – кандидата наук –  600 тысяч рублей в год, включая оплату тру-да соисполнителей, в число которых дол-жен входить как минимум один молодой учёный (до 35 лет), студент или аспирант. Грант для молодого доктора наук составля-ет один миллион рублей, включая зарплату как минимум трёх соисполнителей. Уральским кандидатам наук присужде-ны гранты по четырём направлениям из де-вяти заявленных – это «Математика и меха-ника», «Химия, новые материалы и химиче-ские технологии», «Общественные и гума-нитарные науки», «Физика и астрономия». Учёные признаются: эти денежные сред-ства помогут им не только провести свои исследования, но и решить насущные про-блемы, связанные к примеру, с организаци-ей рабочего места.–  В институте я семь лет, но только сей-час, при переезде в новое здание, у меня по-явится рабочее место, – рассказывает кан-дидат физико-математических наук, науч-ный сотрудник отдела алгебры и тополо-гии Института математики и механики УрО РАН Александр Гаврилюк, –  планирую по-тратить часть гранта на покупку рабоче-го компьютера. Также в планах – участие в международной конференции «Геометри-ческая и алгебраическая комбинаторика», которая пройдёт в августе в Голландии. Александр Гаврилюк, как и другие учёные-обладатели грантов, занимается уникальными исследованиями – изучает комбинаторную симметрию. Это направле-ние фундаментальных исследований в ма-тематике, активно развиваемое на Западе. В России им занимается гораздо мень-ше учёных, в основном это коллектив на-шего отдела и отдельные специалисты в Новосибирске и Санкт-Петербурге, – пояс-нил он и отметил: Грант такого уровня, без-условно, существенная поддержка для учё-ного, он усиливает мотивацию к дальней-шей работе.

Дарья БАЗУЕВАВаяйте, друзья!
В Каменске-Уральском будет объяв-
лен конкурс городской скульптуры. 
Такое решение принял градострои-
тельный совет. Инициатором высту-
пил комитет по градостроительству 
и архитектуре мэрии. В городе есть потребность в жанровой, тематической, декоративной городской скульптуре, уверены специалисты. На се-годняшний день монументальное искус-ство представлено памятниками вождям мирового пролетариата, оставшимися в на-следство от социализма, и мемориалами павших воинов. Новые скульптуры могут украсить не только исторические микро-районы, скверы, но и кварталы в спальных районах Каменска-Уральского.Особые надежды возлагаются на жан-ровую уличную скульптуру, которая мог-ла бы стать составной частью туристи-ческих маршрутов. К примеру, маршрут «Старый казённый завод» явно выиграл бы от присутствия героев того времени - рабочих и приказчиков. По информации пресс-службы мэрии, идея заинтересова-ла и архитекторов-проектировщиков, и за-стройщиков, и потенциальных инвесторов. 

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-Уральский

  Год прошёл 
с открытия един-
ственного в ека-
теринбурге ожо-
гового отделения.  
За это время бо-
лее 400 человек 
потребовалась 
помощь –  в поло-
вине случаев  вы-
полнялись  пла-
стические опера-
ции по пересад-
ке кожи, как пра-
вило, неоднократ-
ные. 

Регина БАЛУЕВА
От огня не застрахо-
ван никто. Стоит толь-
ко вспомнить траге-
дию, случившуюся в пе-
чально известном перм-
ском клубе «Хромая ло-
шадь»...Подопечными комбу-стиологов (специалистов по лечению ожогов) неред-ко  оказываются  участни-ки криминальных разборок или закурившие в посте-ли пьяницы, бомжи с тепло-трасс. Еще одна группа ри-ска – беззащитные старики, по собственной неосторож-ности ставшие жертвами огня или кипятка. Добави-ли работы докторам и зим-ние коммунальные аварии – «неотложка» не раз привоз-ила екатеринбуржцев с ожо-гами конечностей. В празд-ники, особенно новогодние, горят бани, дома и кварти-ры, а народные умельцы ре-гулярно пытаются самосто-ятельно заправить газом за-жигалку… Для сотрудников ожого-вого отделения ГКБ № 40 статус человека неважен. Медсестра перевязочной На-талья Вершинина участвова-ла в лечении сотен ожоговых больных и говорит:–Наши больные при по-ступлении в отделение все чёрные от копоти, в обгорев-шей одежде, так что не раз-берёшь, наркоман перед то-бой, неудачно сваривший се-бе дозу, или генеральный директор из вспыхнувшего «Мерседеса». Для нас все они – просто попавшие в беду лю-ди, которым надо срочно по-мочь...   Замечу, что сотрудники ожогового отделения делают чуточку больше, чем положе-но просто медикам. Врач Ми-хаил Птухин недавно через интернет-портал организо-вал сбор  одежды для свое-го бездомного подопечного. Волонтёры принесли в отде-ление две сумки приличных  мужских вещей на зиму, бе-льё, обувь. Регулярно и сами медики несут из дома подхо-дящую их подопечным одеж-ду.  Забота о документах для бомжей, розыск родственни-ков – ещё часть сверхплано-вой работы. А как иначе, если за недели и месяцы лечения 

в пациента вложено столько сил, знаний и умения!.. 
О слабых 
и сильных 
пациентахПроцесс выздоровления – всегда совместный труд вра-ча и пациента. Особенно, ес-ли больной – ожоговый. –В нашей практике есть случаи, когда выписанные в удовлетворительном состо-янии пациенты не захотели продолжить реабилитацию дома, – делится зав. отделе-нием Дмитрий Шуварин. – И, по сути, свели все наши уси-лия «на нет», уклонившись от реабилитации, скатились к инвалидности. У одного раз-вились контрактуры конеч-ностей (тугоподвижность су-ставов), другой  не мог отка-заться от алкоголя, третье-му просто нравилось продле-вать больничный и получать среднюю зарплату, не пред-принимая  никаких усилий. Долечивание было заброше-но. Через полгода он превра-тился в инвалида, хотя впол-не мог вернуться к труду... Есть и совсем другие па-циенты – пройдя сквозь огонь, они только закаляют-ся духом. Среди них мужики-работяги, пострадавшие от производственных травм,  водители, горевшие в авто-машинах. ...Николай Г.  – по специ-альности электрик – попал в вольтовую дугу, сильно обго-рел. Когда этого несчастно-го  доставили в приёмник хи-рургии сороковой больницы, мало кто дал бы гарантии его выздоровления. Огнём была опалена кожа головы, туло-вища, конечностей, постра-дали дыхательные пути, гор-тань. Только спина осталась нетронутой. Ожог составил 65 процентов от общей пло-щади кожи, причём 28 про-центов – глубокие ожоги. Без серьёзного лечения такое не заживает, требуется неодно-кратная пересадка кожи.Но ожоговая болезнь от-ступила после нескольких  операций и скрупулёзно-го, профессионального ухо-да.  Николай не только вы-жил, он не утратил, как го-ворят врачи, ни одной жиз-ненно важной функции. До-мой мужчина ушёл на соб-ственных ногах. Ещё в боль-

Авария, ЧС, пожар –  ожоговое  держит ударПомимо операций, важны и уход, и стремление пациента преодолеть беду...

нице начал расхаживаться, самостоятельно ел, по утрам брился и всегда следил за со-бой. В этом, по наблюдениям врачей, тоже проявляется во-ля к жизни. Об оформлении инвалидности  48-летний глава семьи даже не заикал-ся. Надо помогать детям, рас-тить внука! Сейчас готовит-ся к выписке ещё один паци-ент, пострадавший от взрыва – огнём травмированы ды-хательные пути, общая пло-щадь ожога была 60 процен-тов.  Стоит ли говорить, что не откройся ожоговое отделе-ние, никто не гарантировал бы тяжёлым больным бла-гоприятный исход. Неспеци-ализированные отделения обычно могут взяться за ле-чение менее 30 процентов площади ожога. Здесь же не застают врасплох врачей и куда более сложные задачи, берутся и за комбинацию по-вреждений: ожог плюс трав-ма.  
Как во всём 
мире...Пока больной выздоро-веет, а на это нередко ухо-дит не менее месяца, по де-журству буквально каждый врач и каждая  медсестра с ним познакомится и порабо-тает. Здесь коллективная от-

ветственность: если подве-дёт, не досмотрит один, уси-лия всех пропадут.           Сотрудники подбирались штучно (многие знакомы по работе в ожоговом цен-тре бывшей больницы Ско-рой медицинской помощи). Когда формировали коллек-тив, старшая медсестра от-деления Светлана Бабенкова старалась собрать толковых медсестричек, и многие оста-вили без сожаления более спокойные места. Среди них   операционная медсёстры Ра-иса Ошуркова, Наталья Вер-шинина, Вера Берсенёва и многие другие. Вернулся «на передовую» и комбустиолог Раяс Каримов – специалист с  почти 20-летним стажем. На опытном персонале и лежит основная нагрузка. Кроме того, за ними тянется пыт-ливая и продвинутая моло-дёжь. Благо, профессионалам работать в отделении  инте-ресно – здесь технологичные операционная и перевязоч-ная, а средства ухода за ожо-гами и   перевязочные мате-риалы – самые современные. Вскрыл пакет, между двух основ – действующее лекар-ственное вещество на осно-ве гидрогеля, активирован-ного угля. На смену зелёнке и мази Вишневского приш-ли мази на основе ионов се-ребра, обладающие антисеп-

тическими и заживляющими свойствами. Сложные мани-пуляции проводят под нар-козом, а вчерашние повязки предварительно отмачива-ют в специальном помеще-нии, чтобы не причинить бо-ли пациенту.  
И внимание лечитВ одной связке  с  ожоговым стационаром  работает ре-анимация. Реанимационно-анестезиологические отде-ление № 5 возглавляет 32-летний Владимир Багин. – В чём отличие ожогово-го РАО? – задумывается Ба-гин. – С ожоговым пациен-том долго работаешь, он к те-бе возвращается после каж-дой операции. Сначала уби-рают мёртвую кожу и ткани, потом начинается поэтапная пересадка собственной кожи – аутопластика. Чужая кожа не подойдёт! В мире ведутся апробации заживления ожо-гов искусственной кожей, но пока эта технология для нас недоступна. Остается вари-ант длительной и кропотли-вой работы, которая может длиться полтора-два месяца, а то и больше. В этот период нашим подопечным нужна не только медицинская по-мощь, но и поддержка род-ственников. Частые гости от-деления – православные свя-

щенники, посещающие тяжё-лых пациентов для духовной поддержки.   Очень пережи-вают за больных родствен-ников  цыгане, азербайджан-цы, армяне... Если заболел ар-мянин, наши врачи заранее ожидают горячего проявле-ния солидарности. Родствен-ники, соседи идут почти не-прерывным потоком: руку пожать, прикоснуться к пле-чу. Может быть, мне как вра-чу это мешает, но как челове-ку такие проявления любви, моральной поддержки очень симпатичны. Но бывают и другие край-ности – родные только на тре-тий день удосужатся позво-нить и поинтересоваться со-стоянием реанимационного больного, хотя у нас, как и во всём мире, не запрещены по-сещения. Важно, что прихо-дя в больницу, родственники наглядно видят, в чём заклю-чается наш труд. Могут срав-нивать, какие повреждения, ожоги были, и как через ме-сяц выглядит человек, когда его пора  забирать домой... 
Идти по следу...Параллельно рабо-те в стационаре ком-бустиологи ведут при-ём и в консультативно-диагностической поли-клинике больницы. Здесь помогают пострадавшим со «свежими» ожогами 1-2  степени – от огня и солн-ца, при бытовых и произ-водственных ЧП (пар, ки-пяток). Консультируют и тех, кто уже давно пере-нёс ожог, но страдает от рубцов, тугоподвижности суставов или длительно, бо-лее месяца, незаживающих следов после ожогов, травм. Не вмешается вовремя спе-циалист – останется помеха на всю жизнь. Или рука будет двигаться с ограничением или коленка до конца не ра-зогнётся. И, например, маля-рам, столярам, танцовщикам приходится в этом случае ме-нять профессию.В общем, ожог – это всег-да серьёзно, старый он или только что получен. К сча-стью для многих людей, те-перь справиться с этой на-пастью им помогают настоя-щие профессионалы, работа-ющие одной командой.
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