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Дарья БАЗУЕВА
Здесь обучают юных эко-
логов и краеведов, изобре-
тателей и телеведущих. 
Год от года открываются 
новые направления, и ро-
дители, выбирая для сво-
его ребёнка секцию, про-
должают доверять Дворцу 
молодёжи. Здесь уж точно 
плохому не научат. Крупнейший на Урале Центр дополнительного об-разования – Дворец молодё-жи – отпраздновал своё со-роколетие. На юбилей съе-хались друзья, партнёры и коллеги. В фойе их встреча-ла фотовыставка, на которой отражена вся история Двор-ца молодёжи с 1973 до на-ших дней, а в зале ждали по-здравления и концертные номера. Официальной датой дня рождения считается 19 ноя-бря. Она не случайно близка к историческому дню рож-дения Екатеринбурга – 40 лет назад открытие Дворца молодёжи было приуроче-но как раз-таки к 250-летне-му юбилею города. И как тут не вспомнить  о человеке, ко-торый и строил этот Дворец, и директорствовал здесь не од-но десятилетие — о Почётном гражданине Свердловской об-ласти Леонарде Бруке? Сам он, к сожалению, приехать из-далека не смог. Сегодня Дво-рец молодёжи посещают бо-лее 200 тысяч детей. Вместе с творческими объединения-ми области реализуется свы-ше четырёх с половиной ты-сяч образовательных про-грамм.– Дворец молодёжи мог стать просто концертной площадкой. Но он вырос в нечто большее, – отмеча-ет директор Дворца молодё-

жи Константин Шевченко. – Мы сохраняем традицион-ные направления допобра-зования, такие, как авиамо-делирование и судомодели-рование, и продолжаем от-крывать новые – медиаобра-зование, робототехника.Кстати, именно робото-техника в последнее вре-мя стала одним из самых по-пулярных направлений во Дворце молодёжи. Здесь со-стоялся региональный этап международных состязаний по робототехнике — «РОБО-ФЕСТ», работает инноваци-онный центр «Роботодром», на базе которого открыто 10 площадок по робототехнике в городах и посёлках обла-сти – там ребята учатся соз-давать роботов, занимаются 2D- и 3D-моделированием.– Занятия робототехни-кой интересны детям, по-скольку это интерактив, их одобряют родители, потому что они развивают мышле-ние. И промышленники по-нимают, что из поколения, которое сейчас осваивает ро-бототехнику, вырастут нуж-ные для них кадры, – замеча-ет Константин Шевченко.По его мнению, ошибоч-но считать дополнительное образование менее значи-мым, чем основное или про-фессиональное. В любом слу-чае одно без другого будет неполным. В ближайших планах Дворца молодёжи – отпразд-новать новоселье област-ной станции юннатов, зда-ние для которой сейчас до-страивается в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-за-паде Екатеринбурга, а так-же утвердить проект рекон-струкции главного здания, который появится в следую-щем году.

Кто сказал,  что 40 лет  не отмечают?Дворец молодёжи в Екатеринбурге  отпраздновал круглую дату
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Врачи Научно-исследователь-
ского института материнства 
и младенчества (НИИ ОММ) в 
этом году уже у восьми сверд-
ловчанок успешно уничтожи-
ли миому – опухоль матки – 
не только без операции, но и 
без длительного лечения. Ис-
пользовали для этого новей-
ший метод и оборудование, 
полученное по национальной 
программе «Здравоохране-
ние». Система «ExAblat» сто-
имостью 85 миллионов ру-
блей действует как волшеб-
ник: фокусирует ультразвуко-
вой луч строго на опухоли и 
выжигает её.Миома – очень распростра-нённое заболевание, ею страда-ют около 30 процентов женщин детородного возраста. Как и все опухоли, небезобидна, и, конеч-но, её надо лечить. Как прави-ло, оперативно. Прежде мио-му удаляли хирургическим пу-тём. В 90-е годы появились ла-пароскопия – операция через маленькие надрезы и гистеро-скопия – через шейку матки. В 2000-е годы медики освоили эмболизацию сосудов миомы под рентген-контролем – бло-кировку кровотока в артерии, питающей опухоль. И вот не-сколько лет назад появился но-вый метод лечения миомы – фо-кусированное ультразвуковое 

нагревание (ФУЗ-абляция). Это очень дорогой метод, посколь-ку манипуляция производится при помощи специальной ап-паратуры, объединённой с маг-нитно-резонансной томографи-ей (МРТ). Во всей России до сих пор её проводили лишь в двух клиниках Москвы, в этом году технология появилась в Екате-ринбурге, в НИИ ОММ.– Не все миомы поддаются такому способу лечения, а лишь 30 процентов из них, – говорит директор НИИ ОММ, доктор ме-дицинских наук Надежда Баш-макова. – Для воздействия фоку-сированным ультразвуком опу-холь определённой структуры диаметром не более десяти сан-тиметров должна располагать-ся по передней стенке матки.    Ультразвук фокусируется на ненужных организму тканях по принципу линзы. Точечное по-падание именно в опухоль обе-спечивает МРТ. Во время про-цедуры «выжигания» миомы женщина лежит на животе вну-три томографа. Пациентка на-ходится в сознании, хотя и под действием обезболивающих средств. – Система ФУЗ-абляции об-ладает высокой степенью чув-ствительности, – поясняет проводящий операции врач-рентгенолог НИИ ОММ Влади-мир Тагинцев. – Если луч нат-кнётся на неопухолевые ткани, фокусировка не сработает. Так 

что опасность повредить орга-ны во время процедуры исклю-чена. – ФУЗ-абляция позволя-ет лечить и бесплодие, вызван-ное миомой, – добавляет заве-дующий отделением гинеколо-гии НИИ ОММ, кандидат меди-цинских наук Олег Пацюк. – По-сле такого лечения опухоль рас-сасывается, на матке остаётся лишь рубец, который не меша-ет женщине беременеть и вы-нашивать ребёнка. Жаль вот только, что гос-заказ на такие операции запла-нирован НИИ ОММ на следую-щий год всего для 40 пациенток.   Для сравнения: Лечебно-реаби-литационный центр Минздра-ва России в Москве проводит за год за счёт бюджета около 300 таких процедур. А сколько ещё выполняет за деньги! Правда, цену осилит далеко не каждый даже в столице – 130 тысяч ру-блей... Между тем ФУЗ-абляция миомы только в Свердловской области необходима как мини-мум сотням женщин. А ведь пре-тендовать на бесплатное лече-ние в НИИ ОММ могут не только свердловчанки, но и жительни-цы всего Уральского федераль-ного округа. Так что, даже ес-ли свердловчанка и получит на-правление на лечение в этот ин-ститут, попасть в число счастли-виц, избавившихся от миомы без операции, будет непросто.   

Лечение наложением... лучейВ Екатеринбурге опухоли у женщин научились удалять без операций

«ты что, самая умная?»

о  семье бородиных из Алапаевска, в которой сегодня воспиты-
вается восемь приёмных детей, а всего их было девять да трое 
своих, мы рассказали читателям 19 октября этого года. А накану-
не  мама большой семьи светлана Анатольевна с приёмной доче-
рью Настей приехали  к нам в редакцию. 

Мы встретились как добрые друзья,  два часа за разговорами 
пролетели как один миг. в первую очередь светлана анатольев-
на рассказала о свадьбе старшей приёмной дочери Юлии: « Мы 
до свадьбы обставили  квартиру молодым, которую Юля получила  
как  сирота. Что-то новое купили, что-то из своего дома привезли. 
все за молодых радовались, а мы с ней всплакнули – обе подума-
ли об одном и том же: может, совсем по-другому потекла бы её 
жизнь, если бы не попросилась она к нам в семью». 

Много говорила приёмная мама о своих детках. О том, что 
все они разные и к каждому нужен свой подход. рассказала, что 
очень помогают ей в воспитании семейные советы, когда каждый 
говорит всё начистоту. 

И закончить бы нам на мажорной ноте, но Бородина поведала 
о проблеме, которая касается не только её семьи, но и многих жи-
телей посёлка: «недавно в нашем рабочем посёлке по улице за-
водской проложили асфальт – все радовались, но недолго. Толь-
ко дорогу сдали, как оказалось, что исчезла  остановка «суворо-
ва» – теперь, чтобы уехать в алапаевск, части жителей приходит-
ся идти в обратную сторону от прежней остановки, чтобы сесть 
в автобус.  Поскольку тротуар сделать не удосужились, и дети, и 
старики идут по грязи вдоль дороги  целый квартал. если кто-то 
нарушает правила – идёт не навстречу движущемуся транспорту – 
бдительные инспекторы ГИБдд штрафуют на 200 рублей. 

Я очень боюсь за своих детей, которые ходят вдоль трассы – 
им надо ездить в колледж, в больницу в алапаевск, к тому же у 
меня двое детей-инвалидов» – продолжила светлана анатольев-
на. – Поэтому я пошла к замглавы города Юрию ахмедову, но он 
мне на бегу сказал, что всё сделано по проекту. Потом мы соста-
вили заявление с просьбой вернуть остановку, которое подписало 
более 50 человек, и пришли с ним в администрацию. но ахмедов 
говорил на повышенных тонах и укорил нас в том, что мы небла-
годарные.  а меня спросил: «Ты что, самая умная? на эту доро-
гу потрачено 37 миллионов рублей!». Мы благодарны, но почему 
нельзя было посоветоваться с жителями – нужна ли нам эта оста-
новка и надо ли пускать автобус в обратную сторону Получает-
ся, от нас отмахнулись,  как от назойливых мух – наши проблемы, 
получается, нашу власть не интересуют, кажутся им мелочами? Я 
решила не останавливаться и записалась на приём к главе адми-
нистрации муниципального образования город алапаевск стани-
славу Шаньгину. но принять меня он сможет только в декабре.

Откровенно говоря, у моей семьи двойная обида на админи-
страцию – за то время, что мы стали приёмными родителями, ни-
кто из представителей власти к нам не заглянул, не поинтересо-
вался, как мы живём, как детки растут, какие у нас проблемы... 
неужели не интересно?

а вот работники управления социальной политики у нас ча-
стые гости – с ними можно решить любую проблему и посовето-
ваться по всем вопросам. вот им наша семья очень благодарна».

светлана анатольевна с благодарностью взяла номер газеты 
с публикацией о семье и посетовала, что дети все киоски обошли, 
но нигде «ОГ» не нашли – в алапаевске её нет в  розничной про-
даже.  

«Областную газету» на будущий год многодетной приёмной 
семье Бородиных  редакция выписала. Что касается остановки, то 
думается, если в результате её отмены пострадали местные жи-
тели, городская власть  должна прислушаться к их мнению.  И не 
многодетная мать должна бегать по инстанциям (а Бородина на-
строена решительно), а представители власти обязаны согла-
совать с соответствующими органами вопрос о восстановлении 
остановки на прежнем месте.

Записала   
Маргарита ЛИтвИНеНКо 

         обрАтНАя свяЗь

специалисты  

пытаются лечить 

муковисцидоз

в актовом зале областной детской кли-
нической больницы № 1 второй день про-
должается научно-практическая конфе-
ренция «болезни органов дыхания у де-
тей. Муковисцидоз».

По словам главного педиатра области 
любови Малямовой, проблема органов 
дыхания — одна из самых актуальных 
сегодня. зарегистрированы даже случаи 
гибели детей, в том числе от муковисци-
доза. но сам муковисцидоз (заболевание 
тяжёлое, генетическое) — лишь часть 
беды. У нас в области им страдают 72 
ребёнка и 16 взрослых людей. все они 
получают за счёт бюджета дорогостоя-
щие лекарства. И если раньше больные 
с таким недугом не успевали даже до-
стичь совершеннолетия, сейчас, в сред-
нем, удалось продлить их жизнь до 25–
27 лет, а в ряде случаев пациенты живут 
и до 50, и до 60 лет.

свердловская область одна из немно-
гих территорий российской Федерации, 
где медики работают в тесном содруже-
стве с ассоциацией больных муковисци-
дозом. И это, несомненно, ускоряет вне-
дрение современных лекарств и техноло-
гий. на конференцию собрались ведущие 
специалисты. среди них мировое светило, 
профессор из Москвы николай капранов, 
стоявший у истоков создания школы ле-
чения муковисцидоза.

Лия ГИНЦеЛь

в ДтП с пассажирской 

«газелью» погибли 

четыре человека

На 75-м километре автодороги реж – ека-
теринбург столкнулись пассажирская «га-
зель» и грузовой автомобиль «Почты рос-
сии». 

на скользкой дороге «газель» лоб в 
лоб столкнулась с почтовым автомоби-
лем и перевернулась. Прибывшие на ме-
сто спасатели с помощью гидравлических 
ножниц разрезали искорёженную  
«газель» и извлекли четверых погибших и 
13 пострадавших. 

Погибли водитель «газели», арендо-
ванной облвоенкоматом, и три пассажира 
- призывник («газель» везла призывников 
на сборный пункт в егоршино) и две жен-
щины - сотрудницы военкомата. все ра-
неные госпитализированы в центральную 
больницу режа. Госавтоинспекция вы-
ясняет обстоятельства происшедшего и 
вину участников дТП. 

сергей АвДеев
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При помощи этого дорогостоящего современного оборудования в НИИ оММ бескровным 
методом уже избавили от миом восемь пациенток

Татьяна КОВАЛЁВА
Пилоты тепловых аэро-
статов Среднего Урала 
всего-то с 2009 года объ-
единились в Федерацию 
воздухоплавательного 
спорта Свердловской об-
ласти (ФВССО), а уже ор-
ганизовали пару област-
ных чемпионатов возду-
хоплавания и дважды фе-
стиваль «Земля на ладо-
ни», в рамках которого ра-
зыгрывались призы УрФО 
по воздухоплаванию. На-
ших аэронавтов видели в 
небе над Великими Лука-
ми, Тулой, Рязанью, Ека-
теринбургом, Кунгуром, в 
Подмосковье и Тюменской 
области, и даже над снеж-
ными Альпами. Не так давно с воздуш-ного шара «Екатерина», пи-лотируемого президентом ФВССО Алексеем Гончарен-ко, сотрудники «Област-ной газеты» любовались окрестностями Невьянска. Вчера Алексей Николаевич рассказал «ОГ» о «ренессан-се воздухоплавания», и по-знакомил с другими пило-тами областной федерации. Их пока семеро: шесть гра-фов и одна пилотесса-гра-финя. Почётный титул гра-фа имеют не только аэро-навты. Его присваивают каждому, кто испытал сво-бодный полёт на аэростате, даже пассажирам. Гончарен-ко – граф «Максимовский» (по месту первого призем-ления в Великих Луках, где оканчивал лётную школу). Традиция же уносит нас к 21 ноября 1783 года, ког-да первый тепловой аэро-стат, созданный братьями Монгольфье, пилотировали  французы Розье и д’Арланд. Шар пролетел над окрест-ностями Парижа. После бла-гополучной посадки король Людовик XVI даровал пило-там графские титулы по ме-сту их приземления. С тех пор так и повелось. 

«Для нас любой ветер — попутный» В этот день 230 лет назад человек впервые поднялся в небо на воздушном шаре

Аэронавты предлагают отмечать 21 ноября день рождения  
не только воздухоплавания, но и всей авиации, ведь аэростат 
был первым судном, на котором человек покорил небо«Все наши пилоты – па-триоты и фанаты неба, – рассказывает Алексей Гон-чаренко. – Мы объедини-лись, чтобы проводить со-ревнования, повышать своё спортивное мастерство. По-могаем друг другу в обе-спечении безопасности по-лётов. Встречаемся с мо-лодёжью, обучаем навы-кам «управления ветром» и судейским наукам спор-тивного воздухоплавания». Пилот Владимир Михай-лов – владелец двух аэро-статов – в Каменске-Ураль-ском организовал детский клуб «Покорители неба». Станислав Алексин, лучший  спортсмен-воздухоплава-тель Свердловской области, вице-президент ФВССО, он же основатель грандиозно-го фестиваля «Земля на ла-дони», совмещает с возду-хоплаванием строительный бизнес. Оба его аэростата в 

честь сыновей называются «Три короля», а первые «са-мые волнительные» полёты на воздушном шаре с пило-том разделили Алексины-старшие (маме в ту пору бы-ло 78 лет). Пилот Иван Ма-евский прославился уж тем, что женился на высоте – в свободном полёте над Кун-гуром, для чего уговорили сотрудницу загса подняться в небо с чистыми листами, которые потом подшили в книгу регистрации браков. Воздухоплавателей ча-сто сравнивают с моряками. Но у покорителей воздуш-ного океана есть явное пре-имущество, говорит Стани-слав Алексин: «Для нас лю-бой ветер – попутный». В руках опытного пилота воз-душный шар из игрушки ве-тра превращается в надёж-ное и самое романтичное средство передвижения.

Ирина ОШУРКОВА
Нет, я не спрашивала, в чём 
секрет их семейного счастья. 
И так видно – они прямо све-
тятся любовью. К тому же, 
как правило, в таких случа-
ях супруги, достигшие опре-
делённого общепризнанного 
результата, отвечают таки-
ми стандартными, но такими 
золотыми словами: «Без вза-
имного уважения и понима-
ния не обойтись». Вчера в Екатеринбурге под-вели итоги областного конкур-са «Семья года», который про-ходил уже в 21-й раз. В финал вышли четыре семьи, победив-шие в других похожих сорев-нованиях регионального мас-штаба. Например, это семья По-повых из Берёзовского (побе-дители конкурса «Лучшая се-

мья»): мама — дизайнер, папа — маляр, трое пацанов — фут-болист, танцор и пловец. Еле-на Попова говорит, что слож-нее всего пришлось мужчинам — на одном из этапов им выпа-ла доля танцевать цыганочку. На аналогичные трудности по-сетовал и другой финалист — Валентин Васильев из посёл-ка Шаля (победитель конкур-са «Самый лучший папа»): он оказался не готов к восьмича-совым хореографическим тре-нировкам в течение пяти дней. Третий финалист — семья На-тальи Исаевой из Нижнего Та-гила (победитель конкурса «Женщина года»). Корнюхины же гордятся своей хранитель-ницей очага — Ксения стала лучшей в конкурсе «Такие раз-ные мамы». Глава семейства вспоминает, как всю ночь пе-ред испытанием она шила для 

мужа костюм аиста: «Я прино-сил ей детей».Семью эту можно назвать профессиональной: папа обе-спечивает родных, мама зани-мается домом и детьми. Стар-шей, Полине, — 19 лет, она бу-дущий преподаватель англий-ского языка. Среднему, Тимо-фею, — восемь, он увлекается игрой на гитаре, фотографи-ей, конным спортом, театром. Младшей, Авелине, — четы-ре, она, не задумываясь, выда-ёт, что будет «алтисткой-бале-линой».Кроме того, оба родителя — специалисты в сфере соцза-щиты. Поэтому собственные секреты всё-таки есть. Так, по-ка родители на секунду заду-мались над вопросом: «Что по-советуете молодой паре, кото-рая твёрдо решила шагать по жизни вместе?», старшая дочь 

уже всё разложила по полочкам — нужно набраться терпения и научиться прислушиваться друг к другу. И что-то подсказы-вает, что для Полины это само собой разумеется, она с младых ногтей осознаёт, что создание счастливой семьи — это каж-додневная и непростая работа.Я же спросила о другом: «Есть ли суперсредство, кото-рое помогает не допустить ссо-ры, когда ты понимаешь, что вот-вот уже взорвёшься?». Ксе-ния и Алексей заулыбались и закивали — есть такое. Оказы-вается, всё просто — нужно за мгновение «до» предупредить тихо и спокойно: «Сейчас нач-ну кричать». А дальше — пом-ните, как говорила Полина? — остальные члены семьи при-слушаются друг к другу и кон-фликт исчезает сам собой.

По словам Ксении 
Корнюхиной, 
главное, что её 
семья приобрела 
на конкурсе, — 
это новых друзей. 
областные власти 
же подарили 
победителям 
ноутбукРади родных можно  и аистом прикинутьсяСемьёй года стали екатеринбуржцы Алексей и Ксения Корнюхины и трое их детей


