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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

На днях нас ожидает ещё одно любопытное астрономическое яв-
ление — полное солнечное затмение (такое явление наблюдает-
ся в небе раз в пять лет), правда, на Урале оно будет не совсем 
полным. Область наилучшей его видимости попадает в приполяр-
ные и средние широты Северного полушария. Наблюдать затме-
ние можно будет уже в эту пятницу в 14.00, его пик придётся на 
15.15. Правда, в регионе космическое явление будет выглядеть ме-
нее эффектно, чем, например, на Шпицбергене, где тень от Луны 
закроет Солнце полностью.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Надежда ЧЕРНАВСКИХ родилась в деревне Быньги Невьянского 
района Свердловской области в 1946 году, затем семья перееха-
ла в Среднеуральск. После семилетней школы Надежда поступила 
в областное медицинское училище, окончив его в 1963 году, вер-
нулась работать в Среднеуральск медсестрой. В 1967 году продол-
жила образование в Свердловском государственном медицинском 
институте по специальности «врач-терапевт». В 1975 году устрои-
лась в Верхнепышминскую ЦГБ, где и трудится по сей день. Воспи-
тали с мужем двух дочерей.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 19марта

Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). | www.riapanda.ru

АКУСТИК. СлышУ-СлышУ!

А К У С Т И К :  С л ы ш А Т ь  в С ё !

Возрастная тугоухость – не самая 
большая проблема. Но жизнь она 
отравляет по полной программе. 
Страх что-то не расслышать или 
не так понять держит в посто-
янном напряжении. И близкие 
порой давят: «Зачем так кри-
чать?», «Сколько можно пере-
спрашивать?». Приятного мало. 
К счастью, проблема возрастного 
снижения слуха решаема. Уни-
кальный многокомпонентный 
биокомплекс АКУСТИК борется 
с ухудшением слуха и таким явле-
нием, как шум в ушах. 
АКУСТИК улучшает питание, 
обмен веществ и кровообраще-
ние головного мозга, а главное  
–  его периферических струк-
тур, отвечающих за слух.
В состав комплекса АКУСТИК 
входят 14 ценнейших натураль-
ных компонентов: марганец, 
магний, селен, витамины В1, В6, 

В12, Н и Е, фолиевая кислота, 
транс-ресвератрол, экстракт 
гинкго билоба, кверцетин, ко-
фермент Q10, бетаин. Такой со-
став воздействует на слух по всем 
необходимым направлениям: 

l помогает нормализовать работу 
слухового анализатора,
l повышает чувствительность к 
звукам за счет улучшения прове-
дения импульсов по слуховому 
нерву, 
l усиливает кровообращение в 
органе слуха, 
l укрепляет стенки капилляров и 
устраняет шум в ушах, 
l нейтрализует токсичную ами-
нокислоту гомоцистеин  (она 

делает стенки сосудов рыхлыми, 
провоцируя развитие тугоухости).
Принимать АКУСТИК следует 
курсом: по 1 капсуле в день в 
течение 4-6 недель.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 
БИОКОМПЛЕКС АКУСТИК  

ПОЛЕЗЕН ПРИ ВОЗРАСТНОМ 
УХУДШЕНИИ СЛУХА

П
е
р

е
д

 
п

р
и

м
е
н

е
н

и
е
м

 
п

р
о

к
о

н
с
у
л

ь
т
и

р
у
й

т
е
с
ь

 
с
о

 
с
п

е
ц

и
а
л

и
с
т
о

м
.

РЕКЛАМА. БАДДополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 

СпрАшИвАйТе в АпТеКАх городА!
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Реконструкция плотины в Староуткинске идёт полным 
ходом — об этом свидетельствует скопление техники 
и людей у гидротехнического сооружения. По словам 
заместителя главы ГО Староуткинск Любови Полозниковой, 
на сегодняшний день работы по реконструкции выполнены 
на 65 процентов. За 2012–2014 годы освоено порядка 99 
миллионов рублей из 173 запланированных на эти цели. В 
этом году объём субсидий из областного бюджета составил 
23 миллиона рублей, ещё 51 миллион выделил местный 
бюджет. В администрации муниципалитета уверены, что 
ремонт закончат в срок — к октябрю 2015 года. Напомним, 
в мае прошлого года в Староуткинске случилось самое 
крупное наводнение за последние 35 лет: из-за резкого 
подъёма воды деревянная часть спускного лотка плотины 
на реке Дикая Утка не выдержала и разрушилась (см. «ОГ» 
за 6 мая 2014 года)
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50 лет назад (в 1965 году) на Урале 
аварийно приземлился посадочный мо-
дуль космического корабля «Восход-2», 
командиром которого был лётчик-кос-
монавт Павел Беляев, 6 лет проживший 
в Каменске-Уральском.

Павел Беляев родился в деревне 
Челищево Северо-Двинской (ныне — 
Вологодской) области. В 1937 году его 
отец, Иван Парменович, закончил в Ар-
хангельске медицинское училище и по-
лучил направление в Каменск-Ураль-
ский, куда и переехал с семьёй. Здесь 
Павел пошёл в седьмой класс и здесь 
же принял решение стать лётчиком. А 
до начала осуществления своей мечты, по окончании школы, работал 
токарем на заводе, откуда и был направлен в 1943 году в лётное учи-
лище. Войну закончил лётчиком в звании младшего лейтенанта, а в 
отряд космонавтов был зачислен в 1960 году.

На корабле «Восход-2», стартовавшем в 1965 году, было два кос-
монавта — Павел Беляев и Алексей Леонов. В этом полёте Леонов 
стал первым человеком, который вышел в открытый космос.

Посадка корабля должна была осуществляться автоматически, 
однако автоматика отказала и Беляеву впервые пришлось в ручном 
режиме управлять посадкой. Из-за нештатной ситуации посадочный 
модуль с космонавтами приземлился не в расчётной точке, а в ураль-
ской тайге (примерно в 180 километрах от Перми), откуда их смогли 
вывезти лишь на третьи сутки.

В Каменске-Уральском имя Павла Беляева носят школа, площадь 
и улица.

Александр ШОРИН

Павел Беляев умер 
в 1970 году в Москве 
от перитонита, 
ему было 44 года
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Ольга КОШКИНА
В начале марта 11 лучших 
врачей и одна семейная ди-
настия получили регио-
нальную премию «Профес-
сия врач: от сердца к серд-
цу». Премия учреждена Ме-
дицинской палатой Сверд-
ловской области и вручается 
врачам-практикам, которые 
внесли весомый вклад в раз-
витие медицины на Урале и 
вернули здоровье сотням па-
циентов. Мы продолжаем се-
рию интервью с лауреатами 
конкурса. Героиня сегодняш-
него материала — участко-
вый врач-терапевт Верхне-
пышминской центральной 
городской больницы 
Надежда ЧЕРНАВСКИХ.Надежда Александровна продолжает врачебную дина-стию, появившуюся сто лет на-зад: её дедушка был фельдше-ром в Гражданскую войну. Са-ма же героиня пришла в меди-цину по совету мамы, фельд-шера в детском саду. Теперь «эстафету» приняла старшая дочь Надежды — она работает в стоматологии.На интервью собеседница согласилась во время 15-ми-нутного «окна» между паци-ентами: «На приём ежедневно приходят до полусотни людей, не могу заставлять их ждать».

— Когда вы поняли, что 
эта профессия — действи-
тельно «ваша»?— В первые ночные де-журства в интернатуре на ба-зе свердловской больницы № 23. В институте давали те-орию, а здесь была настоящая практика. Дежурили в паре с опытными терапевтами — у них училась и искусству обще-ния с разными пациентами, и тактике лечения и назначе-ния лекарств. Кстати, с нашего курса только одна девушка уш-ла в гинекологию, и одна — в хирургию. Остальные пошли в терапевты. Это, на мой взгляд, очень женская работа.

— Какие личные каче-
ства требуются хорошему 
врачу-терапевту?— Главный наш принцип — «Не навреди!». А чтобы сле-

«Главный инструмент терапевта — ноги и голова»

довать ему, нужны интуиция, терпение и мудрость. И ещё: относись к больному так, как ты хотел бы, чтобы относи-лись к тебе. Каждый день по-сле окончания приёма я гово-рю медсестре (мы работаем вместе с ней уже десять лет): «Светлана Сергеевна, спасибо за работу. Сегодня снова ухо-дим с чувством выполненного долга!» Если чувствуешь, что ежедневно нужна землякам, тогда и на душе спокойно.
— Государство стимули-

рует приток молодых врачей 
в малые города. А сколько 
начинающих специалистов 
среди ваших коллег?— В основном участковые терапевты — это люди пред-пенсионного возраста. Самому старшему работнику — 77 лет. Молодёжь в участковые тера-певты идёт неохотно: предпо-читает работать на компью-терах и современной аппара-туре. А здесь главный инстру-мент — ноги и голова. При норме 25 человек в день через кабинет обычно проходят 40–50, а после приёма бежишь на свой участок. Там тоже разные 

ситуации бывают: например, лифт не работает, а пациент живёт на девятом этаже. У зна-комого врача подростки как-то вырвали сумку в подъезде в расчёте то ли на деньги, то ли на наркотические средства. Но самое сложное для начина-ющих специалистов — обще-ние. С людьми работать тяже-ло, с больными людьми — тя-жело вдвойне.
— Пациенты сразу при-

ходят на приём или сначала 
пробуют победить недуг на-
родными средствами?— Часто лечатся сами и хо-рошо, если это мёд или настой ромашки. Иногда используют и более экзотические средства из нетрадиционной народной медицины. А потом удивляют-ся, почему стало хуже? Объяс-няю, что они не лечились, а ка-лечились. Приходится назна-чать лекарства и… исправлять последствия неудачного до-машнего лечения. Кто-то во-обще пускает здоровье на са-мотёк. Недавно пригласила 20 больных на диспансериза-цию — пришли двое. Кто-то не успел, кто-то просто отмахнул-

ся. Но чаще всего от диспансе-ризации не отказываются.
— А с негативными эмо-

циями пациентов приходит-
ся сталкиваться?— Да. Современная жизнь требует от человека спеш-ки и постоянного самоопре-деления. Неудивительно, что на приём пациенты приходят уже эмоционально взбудора-женными, иногда даже ведут себя агрессивно. Сейчас у 60–70 процентов людей — невро-зы. Причины разные: в семье не ладится, на работе напря-жённая обстановка. Но обща-ешься с ними всегда спокойно, ровно. Ответишь на повышен-ных тонах — и напряжение в кабинете нарастёт, как снеж-ный ком. Как-то к нам приехал главврач областной больни-цы № 1 Феликс Бадаев. Высту-пление он начал со слов: «При-ём пациента — уже сам по себе конфликт». Медработник вы-полняет своё дело, а у больно-го — своя правда, и трудно бы-вает убедить его, что это лече-ние лучше. К тому же к врачу-терапевту идут и за советом, за эмоциональной разгруз-кой. Однажды пациент так и заявил: «Я только пожаловал-ся на свои болячки, а уже ста-ло легче». Человек скинул не-гативные эмоции. Он уходит с рецептом и добрым советом, скоро пойдёт на поправку, а я восстанавливаюсь от негати-ва уже после работы. Могу, на-пример, поехать в сад — земля забирает отрицательную энер-гию. Очень люблю плавать в бассейне. Не сомневаюсь и в пользе молитвы: она гармони-зирует душу и мысли.

— Каким лекарственным 
препаратам пациенты дове-
ряют больше — отечествен-
ным или импортным? — До недавних пор пред-почитали импортные лекар-ства: они действуют на орга-низм быстрее из-за высокой степени очистки. Но сейчас и наша фармакология развива-ется семимильными шагами. А это значит, что наши препара-ты составят конкуренцию ев-ропейским — и по качеству, и по доступности.

Чествование победителей совпало для Надежды Чернавских 
с профессиональным юбилеем: сорок лет назад в этот 
день, 3 марта, врач-терапевт впервые переступила порог 
Верхнепышминской центральной городской больницы
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Галина СОКОЛОВА
В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила новая на-
родная примета: появились 
рабочие на площади Сла-
вы — значит, весна пришла. 
В 2013 году здесь провели 
капитальный ремонт ме-
мориального комплекса и с 
тех пор ежегодно выполня-
ют… ремонт отремонтиро-
ванного.Реконструкция главного мемориального объекта Ва-гонки — площади Славы — проходила в 2013 году с не-имоверными трудностями. На восстановление комплек-са тагильчане решили потра-тить 161,2 миллиона рублей. Пока шли конкурсы, упусти-ли лето. Потом шесть строи-тельных организаций, наня-тых генеральным подрядчи-ком — фирмой «Эмма», тру-дились на объекте до ново-годних праздников. На лю-том морозе люди с южным за-гаром строили, бетонирова-ли и укладывали плитку. Раз-умеется, с наступлением вес-ны плитка стала таять вме-сте со снегом. Согласно дого-вору, который предусматри-

вает «гарантийное обслужи-вание», подрядчики вновь за-ступили на трудовую вахту и устранили дефекты.Эта зима тоже прошла не без потерь. На доске почёта от-валились несколько облицо-вочных плиток. Тротуар по-шёл волнами. Там, где уклады-вали коммунальные сети, про-села земля. Даже провал ко-лодца имеется. Представите-ли районной администрации составили акты и отправили их подрядчикам. Те в рамках гарантийных обязательств вновь вышли на объект, чтобы привести его в порядок.Кроме оформительских работ и благоустройства на комплексе обновят всю ин-формацию. Текст, рассказыва-ющий об истории рабочей Ва-гонки, на пилоны уже нане-сён. На очереди Стена памяти.— В городе Коврове изго-тавливаются гранитные пли-ты с нанесением 3 111 фами-лий дзержинцев, погибших в годы войны. Эти работы бу-дут выполнены в апреле, так что к 9 Мая комплекс будет готов к торжествам, — заве-рил глава Дзержинского рай-она Руслан Юсупов.

Тагильчане латают площадь Славы… каждую весну

В Североуральске из-за 

оттепели затопило улицу

Ливневая канализация на улице Мира в Се-
вероуральске оказалась не готова к поте-
плению.

После того как ночью с 17 на 18 мар-
та температура воздуха достигла трёх граду-
сов тепла, на дороге образовалась огромная 
лужа, затрудняющая движение машин и пе-
шеходов. По информации газеты «Наше сло-
во в каждый дом», организация, обслужива-
ющая дороги, взяла на себя уборку оставше-
гося снега. Воду планируют откачать с помо-
щью насоса, после чего будет проверена и 
приведена в порядок ливневая канализация.

Настасья БОЖЕНКО

Резкое потепление превратило одну из центральных улиц 
Североуральска в реку
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Хоть ремонт площади Славы выполнен не идеально, он 
превратил этот объект в самый популярный у жителей района
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Серов заставили понизить 

стоимость аренды 

муниципального жилья

Прокуратура потребовала от администрации 
Серова произвести перерасчёт платы за найм 
жилья в муниципальных зданиях. Оказалось, 
что чиновники незаконно взвинтили цены в 
пять раз, пишет газета «Глобус».

В октябре 2014 года администрация повы-
сила плату за найм жилья до 20,6 рубля за ква-
дратный метр, хотя ранее муниципальное жи-
льё сдавалось в аренду меньше чем за 4 рубля 
за метр. Повышение объяснили необходимо-
стью платить за капремонт, что противоречит 
нормам Жилищного кодекса. Согласно зако-
ну, за капремонт платят собственники помеще-
ния, в данном случае — муниципалитет. Кроме 
того, плата за найм должна различаться в зави-
симости от качества, благоустройства и место-
положения муниципальных жилых помещений.

Администрации Серова пришлось отменить 
постановление, повышающее стоимость арен-
ды. Позже чиновники произведут перерасчёт 
найма для жителей муниципальных домов.

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге сияние 
на небесах начало обозна-
чаться в 22.30 и нараста-
ло по яркости и цвету до 
24.00.Из разных городов Рос-сии до сих пор поступают со-общения о наблюдавшемся ночью северном сиянии. Его видели на всём Северо-За-паде от Сыктывкара до Во-логды, а также в Централь-ной России и на Урале: в Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Алапаевске, над озером Таватуй и даже в Златоусте.Например, инженер-ме-ханик Андрей Летовальцев и его супруга Марина наблюда-ли это явление из самодель-ной обсерватории, которая оборудована на крыше трёх-этажного дома в районе Но-во-Свердловской ТЭЦ. Собы-тие было ожидаемым благо-даря сайту астрономов-лю-бителей области, но масшта-бы превзошли все ожидания — судите сами по снимкам.Последнее северное си-яние уральцы могли наблю-дать в октябре 2014 года, од-нако оно было значительно 

слабее нынешнего. Свечение такой силы на Урале случает-ся редко — раз в два-три го-да. — После мощной вспыш-ки на Солнце в сторону Зем-ли с огромной скоростью идёт поток магнитного поля и заряженных частиц прото-нов, электронов, — объясня-ет физическую природу се-верного сияния старший на-учный сотрудник Коуров-ской обсерватории, канди-дат физико-математических наук Антон Селезнёв. — Чем мощнее вспышка, тем бы-стрее поток достигает Зем-ли. Магнитное поле плане-ты отклоняет эти частич-ки к полюсам, где они вызы-вают обширные магнитные бури. Под действием прото-нов и электронов, проникаю-

щих в ионосферу из космоса, начинается свечение разре-женных слоёв атмосферы на высоте 80–1 000 километров. Небо от края до края расцве-чивается цветными или бе-ло-зелёными узорами.  На этот раз вспышка была на-столько мощной, что север-ное сияние видно было и в наших широтах, хотя оно бо-лее характерно для высоких, полярных широт.Сильную магнитную бу-рю, ставшую причиной кра-сивейшего природного явле-ния, зафиксировали сотруд-ники геофизической лабора-тории-обсерватории «Арти» Института геофизики Ураль-ского отделения РАН. «ОГ» позвонила в обсерваторию и попросила прокомментиро-вать полученные данные.

После буриВ ночь на 18 марта уральцы могли наблюдать редкое для наших широт северное сияние

— Магнитометры гео-физической лаборатории-обсерватории около 23.00 местного времени зареги-стрировали очень сильную магнитную бурю (см. график. — Прим. ред.). Начало бури — 19.45 местного времени. 
Северное сияние наблюда-
лось в момент достижения 
бурей своего максимально-
го эффекта примерно в 600 
нанотесла (нТл) (амплиту-да изменения величины гео-магнитного поля). При обыч-ном состоянии геомагнитно-го поля Земли эта величина составляет 20–30 нТл. Одна-ко это не самая большая бу-ря, которые наблюдались обсерваторией, — сообщил «ОГ» заведующий лаборато-рией Олег Кусонский.

Полярное сияние под Алапаевском...          ...и над  Верх-Нейвинским водохранилищем
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