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Ян Габинский, главный кардиолог УрФО,  член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин в своих майских ука-зах поставил задачу к 2020 го-ду добиться снижения в стра-не смертности с нынешних 747 случаев на 100 тысяч человек населения, до 644-х и увели-чить среднюю продолжитель-ность жизни россиян до 74 лет.Задача сложная, но выпол-нимая. Поэтому я обратился к губернатору Евгению куйва-шеву с предложением разрабо-тать и принять программу, ко-торая позволит снизить смерт-ность в нашей области до 600 случаев на 100 тысяч человек населения и увеличить про-должительность жизни сверд-ловчан до 75 лет. Понятно, что эта важнейшая социальная за-дача требует не только меди-цинского подхода. Она охва-тывает широчайший круг про-блем — от состояния окружа-ющей среды и здорового пита-ния жителей до обеспечения детскими садами. Такую про-грамму губернатор распоря-дился разработать, и она будет презентована через год на ин-нопроме-2014.Поскольку большинство (56 процентов) смертей в на-шем регионе происходит в ре-зультате сердечно-сосудистых заболеваний, ядро программы составляет проект создания на базе института кардиологии в Екатеринбурге «Города серд-ца». Подробно об этом проекте «Областная газета» рассказыва-ла в одном из августовских но-меров. Если кратко, то в нашем областном центре сегодня до 30 процентов прошедших ста-ционарное лечение пациентов поступают повторно в стаци-онары, причём для 40 процен-тов из них это заканчивается летальным исходом. Мы хотели бы изменить ситуацию путём создания в нашем городе спе-циализированного лечебно-ди-агностического комплекса.конечно, создание «Горо-да сердца» не решит всех на-ших проблем. Многое зави-сит и от муниципальной вла-сти. Первейшая проблема — организация скорой медицин-ской помощи. сегодня сотруд-никам скорой практически не-возможно в установленные нормативами сроки доехать до пациента. Поэтому надо ду-мать об обновлении парка ма-шин скорой помощи и выделе-нии для них специальных по-лос движения.Вторая проблема — обу-ченность населения приёмам первой реанимационной по-мощи. сейчас в нашей области создано общественное дви-жение «За здоровое сердце, за здоровую жизнь», которое я возглавляю. Мы проводим при нашем институте обучение во-лонтёров, в том числе студен-тов. и это надо делать в каж-дом городе, в каждом посёлке, в каждом районе, в каждом до-ме. Учить не только волонтё-ров, но всех граждан тому, что надо делать при первых при-знаках инфаркта или инсульта.и ещё одна проблема. У нас много больниц, построенных ещё в 30-е и 40-е годы прошло-го века. Там нет возможностей для размещения новой аппара-туры, а во многих — нет сануз-лов, душевых и даже нет воз-можности нормально дышать. но в Москве, например, есть уже неплохой опыт концессии, смысл которой в том, что терри-тории больниц передаются ча-стично в частные руки, и с уча-стием частного капитала осу-ществляется их реконструкция. Либо снос совсем уж ветхих зда-ний медучреждений и построй-ка на их месте современных.Я думаю, что этот опыт применим и в нашем област-ном центре. У нас есть все воз-можности чтобы превратить Екатеринбург в город здоро-вых сердец.
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Здоровое сердце – здоровая  жизнь

в России  
продолжаются работы  
по совершенствованию 
системы предупреждения 
о ракетном нападении
Церемония закладки памятной капсулы в 
первый камень фундамента радиолокацион-
ной станции нового поколения «воронеж-м» 
состоялась в городе Орске Оренбургской об-
ласти, сообщает итаР-тасс.

На развёртывание новой РЛС потребует-
ся полтора года, а после её ввода в строй значи-
тельно возрастут возможности Войск воздуш-
но-космической обороны (ВКО) по предупреж-
дению о ракетном нападении. В настоящее вре-
мя в России развёрнуты и несут боевое дежур-
ство четыре РЛС нового поколения — в Красно-
дарском крае, Ленинградской, Калининградской 
и Иркутской областях. В 2013 году кроме Орен-
бургской области работы по созданию РЛС типа 
«Воронеж» начаты также в Красноярском и Ал-
тайском краях. Создание сети новых высокотех-
нологичных РЛС позволит обеспечить сплош-
ной радиолокационный контроль с территории 
России всех ракетоопасных направлений, сооб-
щил журналистам представитель пресс-службы 
Минобороны РФ по ВКО Алексей Золотухин.

Рота террористов 
атаковала  
йеменский город
Большая группа боевиков «аль-Каиды» по-
пыталась в ночь на 14 августа захватить го-
род Хавта в Йемене, передаёт агентство ас-
сошиэйтед Пресс.

Со ссылкой на информацию, полученную 
от йеменских чиновников, агентство сообща-
ет, что город атаковали более 70 вооружён-
ных экстремистов. В боях с исламистами по-
гибли трое солдат правительственных войск, 
ещё четверо получили ранения. О потерях бо-
евиков информации нет.

Вчера военные при поддержке тяжёлой 
бронетехники окружили район, в котором в 
частных домах укрылись и заняли оборону пре-
ступники, и вели с ними перестрелку. Сообща-
ется также, что за последние сутки из опасной 
зоны бежали более сотни мирных жителей.

Напомним, что на прошлой неделе йемен-
ские власти опубликовали список из 25 членов 
«Аль-Каиды» и объявили, что эти боевики го-
товили атаки на иностранные компании и дип-
миссии. Тогда же США объявили срочную эва-
куацию работников своего посольства в Йе-
мене, о чём «ОГ» сообщила 7 августа. А в кон-
це минувшей недели американский беспилот-
ник уничтожил на юге страны пятерых боеви-
ков, которые, предположительно, состояли в 
«Аль-Каиде».

Узбекистан 
закрыл 
границу 
с Киргизией
Контрольно-пропускные пункты «Достук» и 
«Кадамжай» на границе с Киргизией закрыты 
по инициативе узбекской стороны, сообщает 
газета «Фергана».

Как заявил начальник оперативного 
управления погранслужбы Киргизии Са-
итжан Эратов, эта меры связана с пред-
стоящим в Узбекистане первого сентября 
празднованием Дня независимости. КПП 
будут закрыты на три недели. Пересечь 
границу могут лишь граждане двух стран, 
оказавшиеся в день закрытия на террито-
рии сопредельного государства. 

Однако киргизский вице-премьер Токон  
Мамытов заявил, что временная приостанов-
ка деятельности КПП связана с инцидентом, 
произошедшим на границе 23 июля. Тогда в 
перестрелке погибли два узбекских погранич-
ника. Стороны выясняют отношения по по-
воду того, кто стал зачинщиком столкнове-
ния. Нет ясности, на чьей территории произо-
шёл инцидент.

Подобные инциденты происходят на уз-
бекско-киргизской границе постоянно. В на-
чале этого года жители одного из узбекских 
анклавов взяли в заложники около трёх де-
сятков киргизских пограничников. Причина 
столкновений в том, что на границе, протя-
жённость которой 1300 километров, есть не-
сколько спорных участков. Пока вопросы де-
лимитации границы не будут решены, кон-
фликты между двумя государствами неиз-
бежны, считают эксперты информагентства 
24.kg.

андрей ДУнЯШин

сергей сиМакОВ
«Сегодня у региональных 
властей есть возможность 
помочь Екатеринбургу в об-
ретении подлинно столич-
ного вида. Первые сред-
ства уже выделены, но вло-
жения должны быть мак-
симально эффективны-
ми, а проведённые рабо-
ты полезными для всех нас. 
И здесь без помощи ека-
теринбуржцев, их советов 
и рекомендаций не обой-
тись. Конечно, мы выслу-
шаем мнение экспертов, уч-
тём международный опыт, 
но мнение жителей горо-
да будет решающим», – за-
явил вице-губернатор – ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин, объяв-
ляя в начале августа о при-
ёме предложений от граж-
дан в программу «Столица».Рассказать о том, что, на его взгляд, нужно изменить 

в жизни города, каждый жи-тель Екатеринбурга может по телефону 253–88–22. Предло-жения принимаются кругло-суточно семь дней в неделю. кроме того, в крупных тор-говых центрах города разме-щены ящики для писем, ко-торыми уже воспользовались для внесения предложений 450 горожан. наконец, любые предложения по програм-ме «столица» жители горо-да ежедневно с 12.00 до 19.00 могут высказать на видео-камеру. Для этого на площа-ди перед Дворцом молодёжи работает мобильная палат-ка. на сегодня записано более ста видеообращений нерав-нодушных горожан.Всего же за полмесяца по всем этим каналам от екате-ринбуржцев поступило око-ло 1,5 тысячи предложений. самыми популярными раз-делами программы «столи-ца» стали благоустройство, реконструкция и строитель-ство детских садов, развитие 

транспортной инфраструкту-ры, ремонт дворов и подъез-дов.своими мнениями о про-грамме поделились и извест-ные екатеринбуржцы. Дирек-тор фестиваля «старый но-вый рок» Евгений Горенбург считает, что реализация про-граммы позволит привлечь в Екатеринбург дополнитель-ные ассигнования. «Если ими разумно распорядиться, наш родной город станет ещё кра-ше, лучше и привлекатель-ней», – сказал музыкант.–Эта программа может включать в себя строитель-ство детских спортивных площадок и создание усло-вий для возвращения спор-та на улицу летом. Мы загна-ли всех в залы, их, конечно, нужно строить, но их никог-да на всех не хватит. Поэтому необходимо организовывать площадки в парках – рань-ше в парках все играли в во-лейбол, занимались спортом, – говорит заслуженный тре-

нер сссР и России, вице-пре-зидент Всероссийской феде-рации волейбола, Почётный гражданин свердловской об-ласти и Екатеринбурга нико-лай карполь.Что в городе пока недо-статочно внимания уделя-ется детскому спорту, счита-ет заслуженный мастер спор-та сссР, семикратный чем-пион мира по хоккею с мя-чом николай Дураков. «ста-дионы зимой простаивают, раньше такого не было, рань-ше на стадионах жизнь ки-пела круглый год – проводи-лись первенства города, пер-венства районов. Хотелось бы, чтобы работа в этом на-правлении была продолже-на», – сказал он и предложил возродить советскую практи-ку, когда при домоуправлени-ях и ЖЭках создавались став-ки тренеров, которые зани-мались организацией дворо-вого спорта.а ректор Уральской госу-дарственной юридической 

академии Владимир бублик считает, что при реализации программы стоит обратить особое внимание на доро-ги и на состояние улиц в го-роде. «Летом город прекра-сен, но в межсезонье очень много негативного. и наши гости – а в нашу академию очень много людей приез-жает – это отмечают. Город развивается, строится, но вот теснота… Развязки, ко-торые строят, очень помо-гут горожанам. и поддержка губернатора, поддержка об-ластного бюджета – это за-лог того, что слова не оста-нутся словами, а будут ре-ализованы», – сказал глава вуза.напомним, что все обра-щения граждан публикуют-ся на сайтах «Областного те-левидения» и «Областной га-зеты». идеи и предложения екатеринбуржцев можно уви-деть по адресам www.obltv.ru 
и www.oblgazeta.ru.

Город принадлежит горожанамЕкатеринбуржцы активно обсуждают программу «столица»

Член совета
Федерации
погиб в результате 
автопроисшествия
вчера в автомобильной аварии погиб член 
совета Федерации от Кабардино-Балка-
рии альберт Кажаров, сообщает интер-
факс.

Трагедия произошла утром 14 августа 
неподалёку от села Куба-Таба Баксанского 
района республики. На федеральной ав-
тотрассе «Кавказ» служебная «Волга» се-
натора лоб в лоб столкнулась с автомо-
билем «Лада-Приора». В результате авто-
происшествия 48-летний Альберт Кажа-
ров и его водитель погибли на месте. Во-
дитель «Приоры» и его пассажир достав-
лены в больницу, об их состоянии не со-
общается. Обстоятельства аварии рассле-
дуются.

По предварительным данным, член Сове-
та Федерации направлялся в аэропорт Мине-
ральные Воды.

леонид ПОЗДеев
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андрей ДУнЯШин
Всё начинается с семьи. 
Мысль сама по себе не но-
ва, но она актуальна как 
никогда. Это ещё раз под-
твердила вчерашняя 
встреча активистов штаба 
общественной поддержки 
партии «Единая Россия». – семья нуждается в на-шей защите, – сказала лидер Форума уральских женщин надежда Голубкова. – к со-жалению, минувшие десяти-летия оказали на неё разру-шительное воздействие. Мы столкнулись с катастрофи-ческой демографической си-туацией в стране. Только ре-шительные меры Президен-та России Владимира Пути-на переломили опасную тен-денцию.До идеала, конечно, дале-ко, но перемены заметны. к примеру, материнский капи-

тал – и это подтверждают со-цисследования – стимулиро-вал рождаемость в стране.«Единая Россия» под-держку семьи считает од-ним из приоритетов своей политической деятельно-сти. По инициативе «ЕР» по-вышен размер оплаты труда приёмных родителей, учени-ки начальной школы обеспе-чены бесплатным питани-ем, выделяются средства на компенсацию родительской платы за воспитанников до-школьных учреждений. немало внимания уделе-но семейным проблемам и в программе коренной мо-дернизации столицы сред-него Урала «новые горизон-ты Екатеринбурга», разра-ботанной региональным от-делением «ЕР». Партия бу-дет способствовать обеспе-чению доступным жильём многодетных и молодых се-мей. Представляется пер-

спективным и такое направ-ление, как поддержка семей, оказавшихся в трудной жиз-ненной ситуации, внедре-ние новых методов выявле-ния раннего  домашнего не-благополучия, чтобы прийти на помощь и предотвратить крах «семейного корабля».новый поворот темы обо-значил главный кардиолог Уральского федерального округа, директор Уральского института кардиологии про-фессор Ян Габинский, высту-пающий за здоровый образ жизни и профилактику сер-дечных заболеваний.– нездоровье в семье обя-зательно приводит человека к болезням, – подчеркнул из-вестный доктор. – От домаш-них неурядиц прежде всего страдает сердце. а медицине потом приходится бороться с последствиями.Поэтому важна не толь-ко материальная поддержка 

семьи, но и возрождение её духовно-нравственных ос-нов, на фундаменте которых возводится всеобъемлющий мир дома.«Генералы римские раз-горячили многократно му-жество воинов, смешивая с именем Отечества воспо-минания о супругах и детях. сии нежные обязательства действительно суть учили-ще человечества» – так пи-сал великий Гавриил Держа-вин, подметив, что благопо-лучие семьи и государства связаны воедино.– В культурах всех наро-дов семья рассматривается как хранительница тради-ций, – рассказывает предсе-датель Центра татарской и башкирской культуры «Ми-рас» Элиза сафиуллина. – Она объединяет людей, за-щищает в трудную минуту. и сегодня мы видим, что об-щество ощутило необходи-

мость создать нормальные условия для её благополу-чия.Зная о кадровых пробле-мах в бюджетной сфере, осо-бенно в медицине, надежда Голубкова предложила по-думать о программе предо-ставления жилья семьям мо-лодых специалистов. Пар-тия власти «Единая Россия» могла бы выступить с такой инициативой.бесстрастная статистика отразила кризис семьи в по-следние годы минувшего ве-ка. Тогда количество разводов значительно превышало чис-ло заключённых браков. По-степенно картина менялась. и вот цифры прошлого года: в свердловской области созда-ли семью 37 тысяч пар, 22 ты-сячи разорвали союз. Это, ко-нечно, тоже много. но всё же не так, как было ещё сравни-тельно недавно. 

Чтоб не пропасть поодиночке...«Единая Россия» – за возрождение семейных ценностей

Качеством 
реконструкции 
и Яков силин 
(справа), и 
проходящие мимо 
горожане остались 
довольны, а 
директор фирмы-
подрядчика Юрий 
Ковалёв (слева) 
получил за работу 
благодарственную 
грамоту 
губернатора

анна ОсиПОВа
Кое-где ещё лежит стро-
ительный мусор, у чугун-
ной решётки кто-то оста-
вил лопату, а отдельные 
участки огорожены крас-
но-белой лентой… но ос-
новные работы по рекон-
струкции левобережной 
части набережной Рабо-
чей молодёжи в Екате-
ринбурге подошли к кон-
цу. В срок: как и было обе-
щано, к Дню города екате-
ринбуржцы получили от-
личный подарок – вчера 
вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин при-
нял готовый объект.напомним, реконструк-ция части набережной го-родского пруда от гимна-зии №9 до областной боль-ницы №2 в рамках програм-мы «столица» началась ещё 

в середине октября прошло-го года. За десять месяцев строители обновили и укре-пили подпорную стену, фун-дамент и облицовку, устано-вили фонари и ажурные чу-гунные решётки, скамей-ки, специалисты оформили клумбы, осенью высадят де-ревья. нет сомнений, что это место, и прежде любомое го-рожанами, отныне станет новой точкой притяжения, ведь центральная часть на-бережной наконец-то обре-ла действительно столич-ный лоск, и даже больше — тут Москва-река нашей исе-ти может и позавидовать!– строители делают по-следние штрихи, скоро бу-дут закончены газоны и на-бережная сразу по-новому заиграет. Я уверен, этот бе-рег пруда составит конку-ренцию противоположно-му, где сегодня очень лю-бят гулять горожане, – от-метил Яков силин, осмо-

трев итоги реконструк-ции. как куратор програм-мы «столица» он результа-том остался доволен, и не-удивительно – работы ве-лись буквально под носом у руководства области, по-пробуй тут напортачь! ни-каких нареканий к каче-ству работ у вице-губерна-тора не возникло, наоборот – Яков силин вручил благо-дарственное письмо губер-натора свердловской обла-сти директору фирмы-под-рядчика «свердловскмо-стострой» Юрию ковалё-ву. благодарность эта за-служенная, ведь подрядчи-ку удалось, не теряя в каче-стве, сэкономить выделен-ные из бюджета деньги. – В общей сложности первоначальный проект стоил около 115 миллио-нов рублей, мы его построи-ли за 97 миллионов – за счёт сокращения сроков строи-тельства, экономии на тех-

нике, потому что техника у нас в основном своя, – объ-яснил Юрий ковалёв. Его компания на работах такого рода, что называется, соба-ку съела – отрезок от гимна-зии до больницы уже вось-мой по счёту участок на-бережной, который строит «свердловскмостострой». – В отличие от предыду-щих, это классическая на-бережная, потому что ра-нее мы делали просто бе-реговое укрепление. Здесь она расположена не в воде, а на три метра выше – по аналогии с петербуржски-ми. Предыдущая такая на-бережная была построена в 1936 году, она простояла почти 80 лет на естествен-ном основании – там была просто каменная наброска, скреплённая известковым раствором. Мы надеемся, что эта набережная просто-ит дольше, — сказал Юрий ковалёв. По его словам, ре-

конструкция других участ-ков набережной начнётся ближе к 2015 году, так как сперва нужно утвердить проект и пройти все кон-курсные процедуры. – Темпами и качеством работ по программе «сто-лица» я пока доволен, но у меня всегда есть пожела-ния — ещё бы что-нибудь в программу включить, ещё бы что-нибудь сделать, но мы ограничены. Я бы хо-тел, чтобы в больших мас-штабах шли дорожные ра-боты, строительство развя-зок, нам нужно навёрсты-вать: город развивается бы-стрее, чем мы успеваем под-готовить инженерную ин-фраструктуру, дороги, мо-сты. Хотелось бы, чтобы бы-ло больше парков и скве-ров, чтобы они были очень красивыми и ухоженными, — поделился вице-губерна-тор. 

Москва-река может  и позавидовать!В Екатеринбурге завершилась реконструкция участка набережной городского пруда


