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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Свердловской области 
ветеранам войны 
вручают письма  
от Президента России
В соответствии с поручением Владимира Пути-
на с  12 июня 2012 года в нашей стране в еже-
дневном режиме  будут вручаться поздравле-
ния главы государства каждому ветерану 
войны с днем рождения, начиная с 90-летия. 

В День России отметил девяностолетие 
ветеран войны екатеринбуржец Борис Герма-
нович Малек. Письмо от Президента РФ и по-
дарки вручили ему руководитель аппарата 
главного федерального инспектора Свердлов-
ской области Ольга Ударцева, социальные ра-
ботники, представители администрации Же-
лезнодорожного района Екатеринбурга. 

В поздравлении, в частности, говорится: 
«Примите искренние поздравления с юбилеем 
и наилучшие пожелания. Мы гордимся вашим 
поколением – поколением героев и победите-
лей, которые с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Отечественной войны. 
Этот беспримерный подвиг останется в веках и 
всегда будет служить высшим мерилом патри-
отизма, нравственности, верности долгу».

В июне в нашей области отмечают девя-
ностолетие около 160 ветеранов войны. Все, 
кто будет праздновать эту дату и последую-
щие дни рождения, отныне лично в руки полу-
чат поздравление от главы государства. Среди 
тех, кто уже получил такое поздравление и по-
дарки, Клавдия Александровна Грязнова, Анна 
Осиповна Соколовская, Ирина Герасимовна 
Шевченко и другие участники войны.

Ирбитский 
предприниматель 
превратил мусорную 
свалку в сквер
Сегодня на берегу реки Ирбитки в тени ста-
рых яблонь уже отдыхают на скамейках пен-
сионеры, мамы с детьми, молодежь. 

Предприниматель Василий Береснев давно 
задумал облагородить берег реки, куда десятиле-
тиями  сваливали всяческий хлам, и сделать его 
местом отдыха ирбитчан. Он не ходил по инстан-
циям, а вместе с сыном Матвеем и помощниками 
вывез 32 машины отходов, вырубил дикорасту-
щий кустарник, установил 30 скамеек и сделал 
мостик для купания. Теперь даже трудно пред-
ставить, что годами здесь лежали горы мусора.

Но и это еще не все. Василий Васильевич 
мечтает заасфальтировать площадку и открыть 
пункт проката квадроциклов и скутеров: «Не 
каждому подростку родители могут купить мо-
тоцикл, но всем хочется покататься. А здесь, 
под присмотром инструктора, они осуществят 
свою мечту». До очистки берега Ирбитки пред-
приниматель облагородил берег небольшой 
речушки Грязнухи, посадив там 500 сосен и 
елей.  По мнению Василия Береснева, таких зон 
в городе могло быть значительно больше, если 
бы к проекту присоединились добровольцы. 

В екатеринбургском 
музее ИЗО — 
«Искусство против рака»
В музее открылась выставка детских рисун-
ков «Когда я вырасту...» – результат ежене-
дельных арт-терапевтических встреч сотруд-
ников музея с пациентами Центра детской 
онкологии и гематологии ОДКБ №1. 

В своих работах ребята, мир которых 
пока ограничен  больничным пространством, 
поразмышляли-помечтали и о море и путе-
шествиях, и о будущей профессии. Искус-
ствоведы и доктора уверены: арт-терапия по-
могает детям раскрепоститься, избавиться от 
страхов и просто отдохнуть.

–На протяжении года в рамках благотво-
рительного проекта «Искусство против рака» 
наши сотрудники занимаются живописью с па-
циентами онкоцентра, – рассказали в музее. – 
Малыши знакомятся с линиями, формами, об-
разами, а ребята постарше познают страны че-
рез знакомство с разными видами изобрази-
тельных техник, типичных для той или иной ча-
сти света... 

В Нижнетагильской 
колонии выбрали 
лучшего модельера
Женщины, отбывающие наказание в ИК-6, 
сделали подарок воспитанницам детских до-
мов к выпускному балу.

Швеи этой исправительной колонии хоро-
шо известны в системе ФСИН как крепкие про-
фессионалы, неоднократно побеждавшие в 
различных конкурсах. Но нынешний конкурс 
«Школьный вальс» особенно вдохновил жен-
щин, оторванных от дома, ведь шили они наря-
ды для детей, лишенных родительской ласки. 

Инициатором этого проекта стала обще-
ственная организация «Новая жизнь», в кото-
рую входят бывшие осужденные. Всего кон-
курсантки сшили 12 нарядов.

Победительницей в двух номинациях ста-
ла Анна Муравьева, смастерившая два платья 
и сама их продемонстрировавшая. В подарок 
затейница получила два набора косметики. Не 
остались без призов и остальные участницы 
конкурса профессионального мастерства.

Подборку подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО и Лидия САБАНИНА

Лидия САБАНИНА
В кабинете заведующего от-
делением «скорой медицин-
ской помощи» Арамильской 
городской больницы Олега 
Тотрова висит диплом кон-
курса «Оперативность. Про-
фессионализм. Гуманизм»: 
Территориальный центр ме-
дицины катастроф наградил 
его за внедрение новой тех-
нологии — «передача фото-
изображения электрокарди-
ограммы посредством муль-
тимедийного сообщения с 
одного мобильного средства 
связи на другое». А если говорить понят-нее, заведующий арамильской «скорой» придумал, как опера-тивно помогать своим фель-дшерам расшифровывать дан-ные электрокардиограмм. Даже в крупном городе да-леко не все бригады «скорой» укомплектованы врачами, что уж говорить о маленьких тер-риториях. В зоне ответствен-ности круглосуточно дежуря-щих двух бригад арамильской службы «03» – 18 тысяч насе-ления города и прилегающих деревень в радиусе 35 кило-метров. Летом работы добав-ляют садоводы – кто-то пере-грелся, кто-то надорвал здоро-вье долгой работой внаклон… В большинстве случаев квали-фикации фельдшеров вполне достаточно, чтобы оказать по-мощь неотложным пациентам, но бывает, что консультация  опытного специалиста сроч-но необходима. Вот для выхо-да из таких ситуаций Олег То-тров и организовал в своем от-делении, по сути, дистанцион-ный консультативный центр по кардиологии. –Бригада приезжает на вы-зов к больному, жалующемуся на боли в сердце или обморок, снимает электрокардиограм-му и, если возникают трудно-сти с её расшифровкой, то фо-тографирует график сердечно-го ритма мобильным телефо-ном и мультимедийным сооб-щением посылают мне, – рас-сказывает Олег Владимиро-

вич. –   Сначала я пользовался коммуникатором с хорошими разрешающими способностя-ми, потом приобрел неболь-шой планшетный компьютер. Когда ММС с кардиограммой ко мне «прилетает»,  я с фель-дшерами обсуждаю клини-ческие  проявления болезни, эффект от проведенной тера-пии, анализирую данные ЭКГ. Затем выбираем тактику ле-чения, решаем, куда госпита-лизировать: в нашу больницу или нужно срочно везти в спе-циализированное отделение областного центра. Например,  нарушение ритма сердца мо-жет быть вызвано разными причинами, то есть и  разный алгоритм действий нужно вы-брать. В одном случае доста-точно медикаментозной тера-пии, в другом, когда не исклю-чена остановка сердца, срочно нужны специализированная кардиологическая помощь, операция… В среднем за неделю фель-дшеры и врачи арамильской «скорой» три-четыре раза об-ращаются за советом к свое-му заведующему, опытному анестезиологу-реаниматологу, за плечами которого и опыт руководства одной из подстан-ций  екатеринбургской «ско-рой помощи», и работа в трас-совой службе центра медици-ны катастроф. Все случаи, все кардио-граммы Олег Владимирович разбирает со своими подчи-ненными во время плановой учебы. И с удовлетворением замечает, что им это интерес-но, квалификация  растет, в «простых» случаях с сердеч-ной патологией они разбира-ются самостоятельно. –Если фельдшеру или вра-чу не с кем было посовето-ваться, то терялось бы время до начала оказания специали-зированной помощи, – подчер-кивает О. Тотров. –  По сути, ру-ководствуемся правилом «зо-лотого часа» – медпомощь тем эффективней, чем раньше она оказана… 

Ритмы сердца в телефонеВрач «скорой помощи» Арамили придумал, как использовать мобильную связь для лечения кардиологических больных
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА
В преддверии праздника губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поздравил медиков. В поздравлении, в частности, 
говорится:

–Минувший 2011 год стал для системы здравоохранения по-
воротным: начала работать новая правовая база, стартовала про-
грамма модернизации отрасли. В прошлом году в областную соб-
ственность было принято 117 муниципальных учреждений здраво-
охранения. На базе 26 ведущих больниц созданы межмуниципаль-
ные медицинские центры, в которых количество пролеченных па-
циентов только за прошлый год увеличилось на 12 процентов.

Дальнейшее развитие системы здравоохранения, улучшение 
условий труда медицинских работников я считаю одним из при-
оритетных направлений своей деятельности и работы областного 
правительства.

Уважаемые медицинские работники!
В этот праздничный день я выражаю вам искреннюю призна-

тельность и благодарность за высокий профессионализм, вер-
ность своему делу, за  благородное служение. 

Дом ребенка «слили»
1 На днях вышел приказ руко-водства: «В целях оптими-зации организации работы, ...перераспределения нагруз-ки на сотрудников, ...в срок с 13 июня по 15 июня...». И по-летели первые «ласточки». В минувший четверг, 14 ию-ня, в Серовский филиал № 5 областного Дома ребенка от-правили новую «партию лиш-них детишек». У ворот учреж-дения к этому времени уже стояли несколько сочувству-ющих горожан и неподале-ку — депутат городской Ду-мы Роман Бисеров. Он при-крепил на свой автомобиль самодельные плакаты: «Этих детей один раз уже предали» и «Не отдадим Дом ребенка». Утром того же дня (14 ию-ня) в Краснотурьинск прим-чалась и Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова. На следующий день (15 июня) сюда приехал и за-меститель областного мини-стра Сергей Турков – убеж-дать коллектив, что никто из персонала не останется без работы. Люди будут трудоу-строены в другие медицин-ские учреждения города. Кро-ме того, на месте Дома ребен-ка планируется открыть ме-дицинский центр. А детей все-таки придется перевести в Серовский филиал. На Интернет-форуме Крас-нотурьинска по поводу рас-формирования появилось со-общение: «Дом ребенка суще-ствует у нас 45 лет. В этом го-ду область решила, что детки слишком дорого обходятся. Всех воспитанников перево-дят в Серов, хотя наш Дом ре-бенка только что отремонти-рован, снабжен более совре-менным оборудованием. Со-трудники учреждения вынуж-дены будут искать себе новое 

место работы, а ведь некото-рые из них — предпенсионно-го возраста и кроме Дома ре-бенка нигде не работали». В краснотурьинском До-ме ребенка на 60 коек 45 ма-леньких пациентов, из них 20 инвалиды в возрасте до трех лет. А в Серовском 30 де-тишек. И рассчитан он на 75 коек. Можно, конечно, поде-литься, но зачем совсем за-крывать? Коллектив Дома ребен-ка уже обратился с письмом к губернатору Евгению Куй-вашеву, полпреду Игорю Хол-манских, министру здраво-охранения области Аркадию Белявскому. Просят, чтобы не ликвидировали совсем, а только сократили коечный фонд до тех пределов, по ко-торым живут все остальные филиалы. 
Когда верстался номер. После визита омбудсме-на и активных действий де-путатов отселение дети-шек из Дома ребенка при-остановили.

Роман БИСЕРОВ, депутат Краснотурьин-
ской городской Думы: 

–В освободившемся от детей здании пла-
нируют открыть реабилитационный центр 
для взрослых. Идея возникла в последний 
момент, так как чуть ранее изменилась ситу-
ация с открытием этого центра в здании про-
филактория Богословского алюминиевого 
завода. Область хотела его выкупить у пред-
приятия. Но зимой там разморозились ба-
тареи. Не договорились, за чей счет их вос-
станавливать, и чиновники обратили взор на   
здание детского дома. И пошли по простому 
пути, переселяя детишек. Но ведь в Доме ре-
бенка все «заточено» под детей, зачем же ло-
мать систему? 

Александр СУВОРОВ, главный врач крас-
нотурьинского Дома ребенка:

–Расформировать, сломать проще про-
стого, а вот восстановить налаженную де-
сятилетиями систему, когда понадобит-
ся, – вряд ли уже получится. У нас в горо-
де недавно открыли перинатальный центр, 
там есть отделение патологии новорожден-
ных. Если родители отказываются от про-
блемных детей (ДЦП, позвоночная грыжа, 
врожденные уродства и т.п.), то груднич-
ков сначала помещают в отделение патоло-
гии на обследование, а потом в наш Дом ре-
бенка. После того, как они попадают к нам, 

детишек-инвалидов часто приходится воз-
ить в детскую реанимацию. Бывало, в месяц 
по два раза. Хорошо, что она тут в пяти ми-
нутах езды от нашего заведения. А случись 
что – из отдаленных территорий будут везти 
детей от 30 до 40 минут.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской обла-
сти:

–Я была в Краснотурьинске, настроение 
у людей очень тягостное. Они воспринима-
ют Дом ребенка как свой родной и его по-
терю сравнивают с лишением их родитель-
ских прав. Сегодня на самом высоком уров-
не говорится, что власть должна прислуши-
ваться к мнению народа, наладить конструк-
тивный диалог, уважительно относиться к 
территориям. Здесь диалога не было. Толь-
ко уведомление: будем расформировывать. 
А между тем в Краснотурьинске очень силь-
ная Дума. Достаточно сказать, что там рабо-
тают такие «тяжеловесы» политики и эко-
номики, как Анатолий Васильевич Сысо-
ев, Виктор Егорович Михель. И они узна-
ли о ликвидации Дома ребенка… из СМИ. 
Но ведь город принимал огромное участие 
в его развитии! Разве можно было решать 
без обсуждения этого вопроса в Думе? Уве-
рена, там нашли бы приемлемое экономи-
ческое решение.

Олег Тотров: «Пересылка кардиограммы по телефону — мое 
личное изобретение. Никто из знакомых коллег этот метод не 
использует»
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Олег БАРАНОВ, участко-
вый педиатр екатеринбург-
ской ДГКБ №11:– Да что вы! Какой я сред-ний класс? Это на Западе док-тор может считать себя обе-спеченным человеком, а здесь вряд ли. У нас с женой нет ни автомобиля, ни квартиры ши-карной. Откуда им взяться, ес-ли моя зарплата  около двадца-ти тысяч? Сейчас я работаю, но ведь когда-то придется уйти на пенсию. И что тогда? Все мои коллеги, работающие в муни-ципальных учреждениях, жи-вут примерно так же. Чуть луч-ше зарабатывают врачи, зани-мающиеся частной практикой. Но тоже с жиру не бесятся. Ес-ли он рядовой специалист, то больше одной заграничной по-ездки в год ему не видать.

Дмитрий ЛИСС, главный 
дирижер Уральского фи-
лармонического оркестра, 
народный артист России:– Средний класс — поня-тие размытое. Лично я к этой категории отношу тех лю-дей, которые чувствуют себя относительно независимы-

ми от государства, могут рас-считывать исключительно на собственные силы. Напри-мер, я — не средний класс, поскольку в настоящее вре-мя работаю в государствен-ном оркестре. Правда, у ме-ня не очень типичное поло-жение. В случае потери рабо-ты в России я, скорее всего, смогу трудоустроиться за ру-бежом, ибо меня там непло-хо знают. О россиянах в целом я думаю так: мы стали лучше жить. Это видно, когда выез-жаешь на отдых в ту же Тур-цию — рядом с нами отдыха-ют «среднеклассные» немцы, англичане, датчане. Если мы можем позволить себе такой же отпуск, значит, мы тоже средний класс, правильно?..
Надежда ГРЯЗНОВА, вла-

делица екатеринбургской 
турфирмы «Христофор»:– По понятиям американ-ских экономистов, я вхожу в когорту зажиточных людей, поскольку в моей семье есть автомобиль. По своим же соб-ственным меркам до средне-го класса мне пока далекова-

то. Машина, квартира и от-пуск за рубежом каждый год — это минимум для совре-менного человека. «Середня-ки» должны иметь больше, например, их дети должны учиться в приличных запад-ных школах. Образование за-нимает очень важное место в системе моих ценностей, по-этому возможность учить ре-бенка в хорошем заведении — это для меня один из важ-нейших показателей уровня жизни. 
Диана ШЕСТАКОВА, пен-

сионерка:–К нищим себя, конеч-но, относить не хочу, просто стыдно – 42 года трудово-го стажа на разных должно-стях, в том числе и начальни-ка участка на заводе химиче-ской промышленности. Тем не менее пенсию не назовешь адекватной трудовому вкла-ду – 10157 рублей. Кто-то мо-жет и позавидовать, ведь у многих моих знакомых и того меньше, хотя и они всю жизнь работали.Неудобно сказать, но хо-

рошо я живу за счет родите-лей — участников войны, по-лучающих пенсии более 20 тысяч каждый. Во всем необ-ходимом мы себе не отказы-ваем – у нас хорошая быто-вая техника, есть компьютер, сделан ремонт в квартире, да-же мебель недавно поменяли. Путевки в санаторий родите-ли получают бесплатно, я ез-жу как сопровождающая. Не будь родителей, одна бы я так не шиковала.Одна из моих подруг живет с сыном в Германии, я была у нее в гостях, посмотрела. Чет-веро детей, живут в большом коттедже, занимаются фер-мерством. Отдыхают каждый год – весь мир уже объездили. У них три машины, несколько телевизоров и всякой другой техники. К деньгам относят-ся бережно, но не скупо. Могут позволить себе ежедневно по-сещать кафе, учат двух стар-ших детей в университете и колледже. Относят себя к сред-нему классу Германии. Сравне-ние явно  не в нашу пользу.

Вы — средний класс? Согласно методике Центра Карнеги (США), 70 процентов россиян можно отнести к небогатым, но зажиточным людям

ФОТОФАКТ

Любой ребенок 
тяжело переживает 
разлуку с домом 
и любимыми 
игрушками...

В Екатеринбурге открыли первый в России памятник 
русскому философу, публицисту и мыслителю, стороннику 
Белого движения Ивану Ильину. Реализовалась  инициатива 
благодаря ректору Уральского института бизнеса имени 
И.Ильина Александру Миняйло, профессору, доктору 
экономических наук. На церемонию пригласили правнука 
писателя Евгения Петровича Ильина (на снимке). Открытие 
стало красивым завершением Восьмых международных 
Ильинских научно-богословских чтений, памятник 
освятил епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий. 
Сделал скульптуру кузнец из закрытого города Лесной  
Александр Черненко. Изваяние располагается рядом с 
институтом, а Ильин устремляет взор на Храм во имя 
Казанской иконы Божьей Матери. По итогам чтений 
планируется написать учебник истории для 11-го класса. ВЛ
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