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Чудеса случаютсяMедики поставили на ноги  100-летнюю пациенткуСтанислав СОЛОМАТОВ
Женщине, которая поступи-
ла в госпиталь ветеранов  
войн в Екатеринбурге с  
переломом шейки бедра, 
выполнили эндопротезиро-
вание, и пациентка (кстати, 
она отметила в палате свой 
столетний юбилей)  вновь 
начала ходить. Более того, когда у старуш-ки через полгода вновь слу-чилось подобное несчастье со второй ногой, врачи госпита-ля успешно провели аналогич-ную операцию. И вот — гри-маса судьбы — навещавшая её дочь, которой далеко за 70, также сломала шейку бедра и оказалась в одной палате со своей матерью. Но обе женщи-ны, благодаря искусству вра-чей, ушли из больницы, как го-ворится, на своих ногах. Случившиеся у матери с дочерью переломы стали следствием остеопороза, де-лающим кости хрупкими. И, по статистике, у нас в стра-не болеют остеопорозом каж-дая третья женщина и каж-дый четвёртый мужчина стар-ше 50 лет.Именно госпиталь ветера-нов войн стал первопроходцем в проведении столь уникаль-ных операций, по мнению за-ведующего травмато-ортопе-дическим отделением Алек-сандра Виноградского, объяс-няется как высокой квалифи-кацией персонала, так и боль-шим опытом медиков в лече-нии пожилых людей. «В госпи-

тале в 2013 году общее коли-чество операций по эндопро-тезированию  превысит 800», — говорит А. Виноградский.Но потребность, как счита-ют специалисты, в несколько раз больше. Поэтому, подчёр-кивает член президиума Рос-сийской ассоциации по осте-опорозу Людмила Евстигнее-ва, в области наращивают чис-ло таких операций.  Причём, по данным исследования, прове-денного 4-5 лет назад в Перво-уральске, тогда оперировалось только 13 процентов больных остеопорозом с переломами, требующими эндопротези-рования (имплантации иску-ственного сустава). В 2014 году ситуация тоже будет меняться в лучшую сто-рону, обещает главный хирург министерства здравоохране-ния области Александр Ма-линкин. «В будущем году забо-левания, требующие эндопро-тезирования тазобедренного сустава, будут лечиться за счёт средств страховых медицин-ских фондов.  И в течение од-ного – двух лет проблема про-ведения большого количества таких операций потеряет свою остроту», — считает он. Это подкрепляется выдви-нутой губернатором Евгением Куйвашевым программой но-вого качества жизни. А особый акцент в ней сделан на стар-шем поколении.Есть уверенность, что осте-опороз перестанет быть при-говором. Во всяком случае, у нас в области.

Поговорили за жизньКаменские пенсионеры совместили отдых  с общественной работойМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
К активистам первичных 
ветеранских  организаций   
города  Каменска-Ураль-
ского,  отдыхавшим  в са-
натории-профилактории 
«Каменская здравница»,  
приехали в гости предста-
вители администрации го-
рода. Состоявшийся в рам-
ках семинара, организо-
ванного  советом ветера-
нов и администрацией го-
рода  обмен мнениями  
оказался полезным  для 
обеих сторон. Основная тема разговора – выполнение городом соци-альных программ. Вице-мэр Татьяна Русских заверила, что свои обязательства пе-ред ветеранами город в этом году выполнит. Что касает-ся будущего года, то придёт-ся ряд муниципальных про-грамм приостановить из-за сокращения налоговых по-ступлений в бюджет, но это не коснётся бесплатного оз-доровления пенсионеров в «Каменской здравнице».Пожилые задавали  самые наболевшие вопросы: поче-му высока стоимость проез-да в общественном транс-порте и будет ли  в 2014 году введены льготные цены, как это было в течение пяти ме-сяцев уходящего года?  Рус-ских пояснила, что  экономи-сты анализируют затраты –  будут ли предприняты ана-логичные меры в новом  го-ду,  городская Дума решит в декабре.В связи с этим у некото-рых активистов возник во-прос: зачем было вводить социальные карты, каков от них прок?  Ответ на него тут же дали другие ветераны: 

у   этого пластикового доку-мента есть свои плюсы: в те-чение нескольких месяцев с  ним можно было ездить в автобусах и троллейбусах по льготной цене, к тому же в некоторых магазинах и ап-теках Каменска-Уральского  имеются скидки по соцкарте.Ветераны поставили пе-ред замглавы массу вопро-сов, которые надо срочно решать:  есть улицы без ос-вещения; очень высоки це-ны на продукты;  до сих пор стоят на улицах незаконные киоски и даже кафе... Татья-на Русских обещала разо-браться.Немало претензий было высказано  начальнику отде-ла тарифной политики коми-тета по экономике Елене Ан-типенко о тарифах на ЖКХ и коммунальные услуги.Особенно подробно в сво-их ответах Антипенко оста-новилась на непонятных для многих строках в квитанции: по оплате за содержание и текущий ремонт мест обще-го пользования в многоквар-тирном доме. За что платим, когда идёт об этом речь? Ока-зывается – за уборку придо-мовой территории, вывоз мусора, снега, крупногаба-ритных отходов,  за аварий-но-диспетчерское обслужи-вание, содержание мусоро-проводов и лифтов, содержа-ние управляющей компании, уборку мест общего пользо-вания.Буквально все пенсионе-ры хотели знать – надо ли  перепрограммировать счёт-чики?  Елена Антипенко по-советовала ветеранам не то-ропиться,  а вот владельцам счётчиков, выпущенных в 2011 – 2013 годах, вообще не надо беспокоиться.Она защищала небо над КремлёмУчастнице войны Лидии Александровне Лахно исполнилось  90 летЮрий  МАКАРОВ,  член совета ветеранов МО город  Алапаевск                              
С первых дней войны  ком-
сомолка, воспитанница дет-
ского дома Лида Бровина 
(девичья фамилия) мечта-
ла попасть на фронт. Полу-
чила военно-учётную спе-
циальность телефонистки. 
В комиссии обманывала ро-
стомер, тянулась на цыпоч-
ках, компенсируя недоста-
ющие до нормы два санти-
метра роста. Мечта сбылась – 14 апре-ля 1942 года доброволец Ли-дия Бровина, совершенно до-вольная, ехала в одной из 64 теплушек, увозивших ураль-ских девчат на фронт. В Ка-зани на распределении их встретили митингом, накры-тыми столами.Москва, куда вскоре при-были добровольцы, оказалась суровой, с заклеенными на-крест окнами, с серыми сол-датскими шинелями, совсем не похожей на киношную ра-достную столицу. Восторг уралочки несколько поостыл.    

Зачислили комсомолку в командный пункт второго ба-тальона  13-го зенитно-пуле-мётного полка, оборонявшего Кремль, телефонисткой. Жи-ли в казармах внутри Кремля. В первое время в постоянном состоянии готовности №1. Спали, не раздеваясь, от бани до бани. Девчата-зенитчицы дежурили на крышах крем-лёвских и окрестных зданий. Связь с каждой точкой систе-мы ПВО Кремля – через ком-

мутатор Лиды, которая мо-ментально передавала на-правление атаки врага, число целей при поступлении сиг-нала тревоги с постов на под-ступах к столице. Вместо отдыха порой и ей приходилось занимать желез-ное седло пулемётной турели. И она тоже знает невероят-ный накал поиска цели в лу-чах прожекторов –  поймать, вцепиться указкой пулемёт-ных трасс. И не прерывать ог-невого контакта, пока силуэт фашиста не исчезнет с пере-крестья прицела. Бровину, отличного сол-дата и хорошего товарища бойцы-пулемётчики избрали комсоргом. Эти обязанности она выполняла до демобили-зации. Несколько раз в разное время суток видела Сталина с сопровождением. Удивлялась: когда спит этот  человек?За личное мужество и от-вагу в боях с врагом Лидия Александровна  награждена боевыми наградами: орденом Отечественной войны II сте-пени и медалью «За победу над Германией».После войны фронтович-

ка окончила Алапаевский тех-никум и осталась там заведо-вать библиотекой. Вышла за-муж за довоенного друга, пре-подавателя этого же техни-кума Ивана Ивановича Лах-но, тоже бойца Великой Оте-чественной войны. Коммуни-сты техникума избрали её се-кретарём партийной органи-зации. С мужем они  воспита-ли двух дочерей. В 1970 году по предло-жению горкома партии Ли-дия Лахно возглавила Алапа-евский ЗАГС и до выхода на пенсию успешно руководила им. Лидия Александровна ак-тивно сотрудничала со СМИ, была избрана председате-лем профсоюзной организа-ции Алапаевского гориспол-кома. С техникумовских вре-мён выступала перед студен-тами и школьниками с воспо-минаниями и лекциями. Она и сегодня дружит с молодё-жью. Мы все любим и почи-таем нашу землячку – защит-ницу кремлёвского неба! По-здравляем с 90-летием. Же-лаем здоровья и долгих лет счастливой  жизни!

         обратная связь«Прошло 50 лет, но этого доктора я не забуду никогда»
Статья  «Профессорский 
случай», опубликованная 
в выпуске «Старшее поко-
ление» 20 ноября этого го-
да, вызвала горячий от-
клик в сердцах наших чи-
тателей. Речь в материале 
шла о замечательном хи-
рурге профессоре Екате-
рине Михеевой.Сначала пошли звонки. 
Виктория НИКОЛАШИНА 
из Каменска-Уральского со-общила нам о том, что и в её жизни эта доктор сыграла не-маловажную роль – спасла от слепоты, когда краски жиз-ни начали тухнуть: «Я уже 

поставила крест на образо-вании, замужестве, материн-стве... Но золотые руки Ека-терины Михеевой вернули мне радость жизни – я окон-чила техникум, встретила за-мечательного человека и ро-дила двоих сыновей. Спасибо, что вы написали об этой за-мечательной женщине. Низ-кий поклон талантливому хи-рургу Екатерине Григорьев-не Михеевой и здоровья ещё на долгие годы!»Затем позвонили Пётр 
Иванович КОЧЕРГИН из Ир-
бита, который благодарил за удачную операцию, сделан-ную его дочери Марии, и Ан-

на  МАМИНА из Первоураль-
ска, которой тоже помогла Михеева. Через две недели при-шло письмо от Валентины 
Никандровны ГУСАКОВОЙ 
из Екатеринбурга: «Это бы-ло 50 лет назад, но этого док-тора я не забуду никогда. У моей дочки обнаружили сосу-дистую опухоль на веке, и её положили на операцию. Я бы-ла молода и не очень задумы-валась, что это будет за опера-ция. А утром в палату пришла Екатерина Григорьевна, по-смотрела на меня, обследова-ла дочь и говорит ей: «Леноч-ка, ты у нас такая красавица, 

давай-ка не будем делать опе-рацию. Я вас направлю к хоро-шей тёте – Дании Акрамовне Сагутдиновой, она укольчик сделает». Только спустя дли-тельное время я поняла, ка-кое верное решение приняла тогда Михеева. После «уколь-чиков» мы поехали в Одессу в клинику Филатова, и там про-фессор мне тоже посоветова-ла не делать операцию. И всё обошлось. Мне уже 77 лет, и все эти годы я не забывала докторов, которые помогли моей дочери».
Записала 

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО

Баллады о солдатахАртинский журналист Михаил Заводов написал книгу о  героях-землякахМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В канун Дня Героев Отече-
ства вышел в свет поэтиче-
ский сборник  Михаила За-
водова «Герои баллад», по-
свящённый  артинцам, про-
явившим мужество на по-
лях сражений. Книга издана 
Советом ветеранов войны, 
пенсионеров под редакцией 
председателя Совета Юрия 
Судакова. Михаила Заводова в Артях к пенсионерам мало кто при-числяет. Преподаватель агро-промышленного техникума, поэт, краевед, член Союза жур-налистов России, активист ве-теранской организации на-столько энергичен и загру-жен делами, что ему и самому не верится, что в кармане у не-го пенсионное удостоверение. Совсем недавно он получил грант от министерства обра-зования Свердловской обла-сти за военно-патриотическое 

воспитание молодёжи. Зани-маясь краеведческой и обще-ственной работой в совете ве-теранов Артей, выезжая в по-исковые экспедиции  в рамках программ общественной орга-низации «Возвращение», Ми-хаил Анатольевич столкнулся с тем,  что далеко не все знают, а чем же прославились их зем-ляки, получившие высокие награды за ратный подвиг.Артинская земля богата на людей героических – бились её представители  с японски-ми самураями и   гитлеров-цами в годы Великой Оте-чественной войны, отличи-лись в Афганистане и Чечне. И Заводов решил рассказать о  судьбах земляков поэтиче-ской строкой.  В изданном сборнике 20 баллад. Две из них автор по-святил Героям Советского Со-юза танкисту Назипу Хазипо-ву и командиру пулемётного расчёта Ивану Черепанову, чьё мужество не может не вызы-вать уважения. К примеру, Че-

репанов во время войны унич-тожил около ста танков!Но особой нежностью и те-плотой проникнута баллада о простой уральской девушке Маргарите Сергеевой, с дет-ства мечтавшей стать меди-ком. В годы войны она ста-ла медсестрой медсанбата и за героизм  награждена орде-ном Ленина. Однажды, уже на Сталинградском фронте, Ри-та вытащила с поля боя ране-ного командира, но оказалось, что там остался его планшет с важными документами. При-шлось ей под обстрелом  полз-ти обратно – отважная ура-лочка не подвела и доставила секретные документы. За этот подвиг она была представле-на к ордену Красного Знаме-ни, но награду получить не успела – была ранена в одном из боёв и умерла в госпитале. Уже после войны мать Ри-ты приехала на Мамаев курган и вместе с другими родствен-никам бойцов посадила  берёз-ку на могиле дочери. Вскоре 

там зашумела берёзовая аллея, которая вдохновила поэтес-су Маргариту Агашеву и ком-позитора Александра Понома-ренко написать удивительно проникновенную песню «Ра-стёт в Волгограде берёзка».А Михаила Заводова взять-ся за балладу о санитарке Ри-те побудил образ девушки  в скульптурной группе, уста-новленной в Волгограде у Храма Всех Святых. Так роди-лись строки:
...Гласит одна легенда,
Что в образе у Храма 

Всех Святых 
Та девушка в пилотке 

с монумента – 
То наша Рита – в ней 

её черты!Поездка в Волгоград бы-ла не только полезной  в твор-ческом плане, Михаил Заводов привёз с Мамаева кургана ме-шочки с землёй, которые в тор-жественной обстановке были вручены родственникам бой-цов, сложивших там головы. 

Посланцы доброй воли Даша Каргопольцева и ваня 
землянский в гостях у совета ветеранов сухого Лога
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большой пирог 
от «Малыша»
в рамках Дней милосердия в городе  сухой 
Лог прошла ежегодная добровольческая  ак-
ция «10 000 добрых дел в один день»  тради-
ционно участвуют тысячи людей – работники 
учреждений социального обслуживания насе-
ления, учащиеся школ, колледжей города и 
даже дети-дошколята.

в детсаду № 43 «Малыш» с самого утра 
воспитатели и дети старших и подготовитель-
ных групп мастерили эко-открытки «не руби-
те елочку – зелёную иголочку», которые по-
том вручали жителям города. Опытные пова-
ра  испекли изумительные пироги, которыми 
дети угощали  пожилых пациентов Комплекс-
ного центра социального обслуживания. ещё 
один шедевр кулинарного искусства с тёплы-
ми пожеланиями и стихами был доставлен 
воспитанниками старшей группы Дашей Кар-
гапольцевой и ваней Землянским на встречу 
с ветеранами  города.

а в Сухоложский  детдом № 1 и в дом 
престарелых и инвалидов села новопышмин-
ское пришла от малышей посылка с само-
дельными новогодними украшениями. вме-
сте с родителями дети в короткие сроки со-
брали  одежду,  игрушки  для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, кото-
рые передали в управление социальной по-
литики ГО Сухой лог. И настоящим предново-
годним сюрпризом для малышей, находящих-
ся на лечении в стационаре детской больни-
цы, стал концерт, подготовленный музыкаль-
ными талантами из «Малыша».

трудно сказать, кто больше был счастлив 
в этот день – одаряемые или дарители...

светлана сЕМУХИна

берегите себя – ожидаются 
перепады погоды 
в ближайшую неделю, когда погода будет рез-
ко меняться то к похолоданию, то к потепле-
нию, врачи советуют не перенапрягаться.

Уральский гидрометцентр прогнозирует 
со среды на четверг резкое потепление: днём 
18 декабря ожидается уже минус шесть граду-
сов. вместе с этим так же значительно – с 732 
до 722 миллиметров ртутного столба – пони-
зится и атмосферное давление. а после, в чет-
верг днём, ждут, наоборот, резкого подъёма ат-
мосферного давления – за сутки на 16 единиц, 
до 738 миллиметров ртутного столба. в этих 
условиях непросто придётся метеозависимым 
людям, пожилым, тем, кто ослаблен болезнью 
или страдает хроническими недугами.

– Здоровые переносят резкую перемену по-
годы безболезненно, организм подстраивает-
ся к новым условиям незаметно для самочув-
ствия, а вот людям в возрасте или тем, у кого 
резервы истощены, приходится тяжелее, – го-
ворит врач-терапевт нонна Упорова. – в мо-
менты резкого скачка атмосферного давле-
ния медики всегда отмечают резкое увеличе-
ние числа пациентов с гипертоническими кри-
зами, приступами стенокардии, предынсульт-
ными или предынфарктными состояниями. в 
эти дни всегда больше инсультов и инфарктов. 
в такое время мы рекомендуем не переутом-
ляться,  высыпаться и избегать больших нагру-
зок. люди, страдающие повышенным давле-
нием, стенокардией, ишемической болезнью 
сердца, должны чаще измерять у себя артери-
альное давление и строго придерживаться ре-
комендаций врача, вовремя принимать назна-
ченные лекарства.

Лариса ХаЙДарШИна 

Юные краеведы 
возят ветеранам 
родниковую воду
верхнепышминские школьники из кружка кра-
еведов в Дни милосердия организовали акцию 
«Чистая вода для фронтовиков», которую ре-
шили продолжить и дальше.

Кружок работает при музее военной тех-
ники «Боевая слава Урала», организованном в 
ОаО «Уралэлектромедь». Руководитель круж-
ка вадим Шипицын в своё время отведал род-
никовой водицы  в монастыре  на Ганиной Яме 
и подумал: хорошо бы угостить такой чистой 
и вкусной водой участников войны, живущих 
в верхней Пышме.Эта идея пришлась по душе 
кружковцам, а это ученики седьмых – девятых 
классов из разных школ, и они уже три раза до-
ставляли воду ветеранам войны. Понравилось 
такое начинание и в монастыре – к приезду во-
лонтёров его обитатели уже готовят тележку с 
пятилитровыми бутылями.  а ветераны благо-
дарят учеников за заботу и приглашают на чай 
из родниковой воды. 

александр 
виноградский 
(слева) и врач 
владимир трошков 
довольны 
результатом 
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в артях появилась 
улица героя россии 
виктора омелькова
накануне Дня Героев отечества в артях состо-
ялось  открытие обновлённой галереи славы.

на ней – изображения семи артинских Ге-
роев Советского Союза, двух героев России 
и полного кавалера орденов Славы С.ф. Ры-
бина. По инициативе  районного Совета ветера-
нов  одной из улиц-новостроек присвоено имя  
героя России виктора Омелькова, погибшего в 
Чечне.

Маргарита ЛИтвИнЕнКо

в память о защитниках сталинграда поднялись на Мамаевом кургане берёзки

Журналист, 
педагог, краевед 
– Михаил заводов 
выпустил уже 
четыре поэтических 
сборника и стал 
соавтором книги 
«на путях-дорогах 
фронтовых»

Лида была не только 
связисткой, но и пулемётчицей

Эту книгу получат 
родственники 
героев баллад
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