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  КСТАТИ
В России испокон веков кедр 
ценили за его красоту и дол-
голетие. В сундуках и шкафах, 
изготовленных из кедровой 
древесины, не заводится моль. 
В кедровой посуде не закисает 
молоко. Кроме того, кедровая 
древесина — отличный мате-
риал для изготовления музы-
кальных инструментов.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей БАЖИН, екатеринбуржец, принявший участие в мастер-
классе бригады «Антитравматин»:

— Ребята рассказывают и показывают очень нужные и позна-
вательные вещи, возможно, мне это пригодится. Я обычно бомжей 
шевелю, когда они спят, чтобы понять, живы они или нет. Ведь непо-
нятно, вдруг на самом деле человеку стало плохо. Как помочь тому, 
у кого остановилось сердце, я раньше не знал. Видел только в филь-
мах, там вроде надо было пять раз нажать, сделать искусственное 
дыхание и снова пять раз нажать. А оказывается, всё совсем не так: 
надо два раза только вдохнуть и потом делать массаж сердца.
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Студенты Свердловского об-
ластного медколледжа объ-
единились в бригаду «Анти-
травматин». Ребята объяс-
няют, как оказывать первую 
помощь и занимаются про-
филактикой детского трав-
матизма. Первое мероприя-
тие молодые медики прове-
ли 12 сентября в ЦПКиО 
им. Маяковского.Однажды студент четвёр-того курса медколледжа Евге-ний Еговцев наткнулся на ста-тистику детского бытового травматизма и ужаснулся. За 2014 год в России было зафик-сировано 3 200 000 обраще-ний в «cкорую» по поводу дет-ских травм, половина из кото-рых произошла по вине роди-телей. В Екатеринбурге за год пострадали 82 тысячи детей, в 10,6 процента случаев — это детская бытовая травма. Евге-ний решил, что надо брать де-ло в свои руки: так появилась бригада «Антитравматин», в которую входят пять человек. — Мы хотим объяснить ро-дителям, как уберечь детей от травм и что делать, если ЧП всё-таки произошло, — расска-зывает Евгений. — Важно, что-

бы они не паниковали в таких ситуациях, а могли своевре-менно и правильно оказать по-мощь. Наша программа направ-лена в основном на молодых родителей, ведь люди более старшего возраста, как прави-ло, уже научены горьким опы-том. Мы будем читать лекции в детских садах, проводить ма-стер-классы по оказанию пер-вой медицинской помощи. В планах ещё ходить по дворам, разговаривать с мамами и па-пами, гуляющими с детьми. 
— Какие самые распро-

странённые увечья у детей?— Чаще всего дети полу-чают черепно-мозговые трав-мы, ведь они часто падают, а го-лова у них тяжёлая. Большин-ство малышей травмируются 

в возрасте до четырёх лет, ког-да они очень активные, а роди-тели не успевают за ними ус-ледить. Бывает, что малень-кие дети заглатывают инород-ные тела или выливают на се-бя кипяток. Это происходит очень быстро: на столе кто-то оставил кружку с горячей жид-костью, ребёнку интересно, он потянулся за ней и опрокинул на себя. Итог — тяжёлые ожо-ги. Дети постарше  часто полу-чают переломы и вывихи.
— Пожалуй, самое страш-

ное, что может случиться с 
ребёнком — это остановка 
сердца…— Да, дети часто суют паль-цы в розетку и получают элек-тротравму. Из-за этого мо-жет остановиться сердце, а за-

пустить его надо в первые же три-пять минут. Если этого не сделать, то начинает отмирать кора головного мозга, а это уже необратимый процесс, восста-новить нервные клетки невоз-можно. Мы наглядно показы-ваем всем желающим, как де-лать массаж сердца, и предла-гаем попробовать на специаль-ном манекене. Но главное, что мы пытаемся донести до каж-дого родителя — ни в коем слу-чае нельзя оставлять малень-кого ребёнка одного в комнате. 
— Такая гиперопека не 

сделает детей неприспосо-
бленными к жизни?— Мы не говорим, что на-до слишком сильно опекать де-тей. Нужно научить их соблю-дать правила безопасности и главное — знать, как реагиро-вать. Большинство родителей, которые подходили к нам се-годня, не знают, что делать да-же в самых элементарных слу-чаях. Чаще всего задают вопро-сы о том, как помочь при выви-хах, переломах, как остановить кровотечение. Это те вещи, ко-торые должен знать каждый! О первой медицинской помощи люди узнают ещё в школе, а по-том быстро забывают.

«Антитравматин»Студенты медколледжа учат горожан, как спасти детей при травмах
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Схемой действий при травмах интересовались 
и дети, и родителиЗа два часа студенты-медики обучили первой помощи около ста человек
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До увлечения живописью Юрий Дружинин чего только не перепробовал: получил звание кандидата в мастера спорта по водному 
туризму, выпустил семь сборников стихов, составил генеалогическое древо на десять поколений, занимался камнерезным 
искусством и ювелирным делом

Экскурсии по своей выставке художник-любитель обычно 
не проводит, но всегда не прочь выслушать отзывы коллег 
и обсудить с ними впечатления

Елизавета МУРАШОВА
У многих из нас есть хобби, 
но не каждый добивается 
на этом поприще заметных 
успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказыва-
ем о жителях области, чьи 
увлечения сделали их из-
вестными в своём посёлке, 
городе или даже стране.Детский врач-эндоско-пист Областной детской клинической больницы №1 Юрий Дружинин рисует уже больше десяти лет. И если в самом начале творческо-го пути картины ютились у художника-любителя и его друзей дома, то сейчас пей-зажные зарисовки и натюр-морты стали достоянием об-щественности. В начале сен-тября в фойе главного кор-пуса больницы открылась его персональная выставка.Демонстрировать свои работы в больнице Юрию Дружинину не впервой — для этих целей ему несколь-ко лет назад выделяли от-дельный уголок в коридо-ре, туда он периодически вы-вешивал по три-пять сво-их картин. Сейчас выстав-ка занимает целый коридор. Правда, маленькие пациен-ты и их родители до сих пор не знают, кому принадлежат 

выставленные работы: ху-дожник-любитель предпо-читает их не подписывать. А вот среди коллег поклонни-ков творчества доктора Дру-жинина уже предостаточ-но. Чего только стоит глав-ный врач, который заказы-вал коллеге целых 30 картин к пятидесятилетию больни-цы, большинство из них ра-зошлись на подарки.Когда приходит вдохно-вение, за мольбертом худож-ник-любитель проводит всё своё свободное время. Се-мья к его увлечению отно-сится с пониманием, но жена 

иногда негодует, что выпол-нению домашних обязанно-стей муж предпочитает кра-ски и кисти.— Не знаю, что со мной не так, но без увлечений мне скучно жить. Есть во мне какая-то внутренняя потребность к постоянно-му движению, творчеству, — говорит Юрий Владими-рович.В профессиональной де-ятельности Юрию Дружини-ну тоже есть чем гордиться — детский хирург по образо-ванию, он в своё время стал одним из первых врачей в 

области, кто освоил направ-ление детской эндоскопии. Сейчас он занимается иссле-дованиями желудочно-ки-шечного тракта, в основном с помощью ФГС. — Особенность нашей работы в том, что взрос-лый человек идёт на проце-дуры осознанно, знает, что ему необходимо потерпеть, а когда приводят ребёнка — нам приходится его успо-каивать, хотя, признаюсь, за свой опыт наработал не-сколько действенных приё-мов, — делится врач. — Ког-да невольно сравниваю раз-ные профессии, понимаю, что все нужны и полезны, но значимость моей — повыше: от того, насколько точно ты передаёшь врачам увиден-ное во время исследования, зависит правильность диа-гноза и выздоровление ре-бёнка.В планах Юрия Владими-ровича выпустить собствен-ный словарь трудных для произношения медицинских терминов на 800 слов, кото-рый он составлял несколь-ко лет. По его мнению, кни-га могла бы стать пособием для медиков, которые, на-пример, часто путают уда-рение в профессиональных терминах.

Врач-эндоскопист из Екатеринбурга открыл выставку своих картин

Десять лет назад (в 2005 году) в природном парке «Оленьи ручьи», что 
в ста километрах от Екатеринбурга, была установлена скульптура «Ан-
гел единой надежды».

В тот же день скульптуры ангелов появились ещё в шести точ-
ках планеты: в Австралии, Канаде, Перу, Вануату, на Гавайских остро-
вах и в Мали. Инициатором всемирного проекта под названием «Еди-
ная надежда» стала шведская художница Лена Эдвалл. В России было 
решено установить ангела на границе Европы и Азии — так выбор пал 
на Урал. На местном уровне организовать установку взялись работни-
ки социально-педагогического объединения «Благое дело» из посёл-
ка Верх-Нейвинский.

— Сначала мы планировали разместить ангела на скалах Семь 
Братьев недалеко от нашего посёлка. Однако они являются природным 
памятником, то есть особо охраняемым объектом, на котором нельзя 
устанавливать никакие скульптуры, — рассказала «ОГ» директор объе-
динения «Благое дело» Вера Симакова. — Поэтому было выбрано дру-
гое место — парк «Оленьи ручьи». Сегодня, по прошествии десяти лет, 
мы можем сказать, что место это идеально подходит: там всегда много 
туристов, и парк без ангела уже трудно представить.

По задумке шведской художницы, «Ангелы единой надежды» 
должны сформировать единое пространство мира: «обнять» планету, 
защитить её от войн, террора, катастроф, страха и отчаяния. Все скуль-
птуры были сделаны в Швеции (каждая — высотой 70 сантиметров и 
весом 36 килограммов) и уже оттуда разлетелись в разные концы све-
та. Планировалось, что всего их в мире будет 49 — ещё 42 собирались 
установить в точках пересечений линий, проведённых от уже суще-
ствующих ангелов. Однако сегодня точно количество установленных 
«Ангелов единой надежды» никто назвать не может.

— Я принимал участие в установке этих ангелов с самого начала, 
главным образом я заботился о транспортировке и об упаковке скуль-
птур. Ангел в «Оленьих ручьях» тоже был установлен с моей помо-
щью. Ваш регион за это время получил мощное развитие, и очень здо-
рово, что ангел до сих пор стоит — думаю, он помогает Уралу. А вот, 
например, в Перу ангела просто украли. Вообще, таких ангелов по 
миру очень много. У меня даже есть свой маленький ангел единой на-
дежды, — рассказал «ОГ» Йоханес Марсей, социальный педагог из 
Швеции. На днях он как раз приехал в Екатеринбург на юбилей объе-
динения «Благое дело» — им, как и ангелу, исполнилось десять лет. 

Считается, что «Ангел единой надежды» может исполнить завет-
ное желание человека, если подержаться за его крылья. Но есть одно 
условие: желание должно быть не материальное.

Татьяна СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области получило 
свидетельство о праве соб-
ственности на памятник 
природы — кедровую рощу 
в Нижней Салде. Областной 
министр Алексей Кузнецов 
осмотрел кедровник и обсу-
дил с салдинцами его даль-
нейшую судьбу.Кедровая роща — остро-вок огромного хвойного леса, на месте которого поднялась Нижняя Салда. Трёхвековых великанов здесь осталось око-ло трёхсот. Силу набирают и молодые деревья, посаженные в 60-е годы прошлого века, ког-да роща была объявлена па-мятником природы областно-го значения. Тогда же её огра-дили и стали охранять. В пост-советское время ограждение было утрачено, и лес постепен-но приходил в упадок: подвер-гался пожарам, зарастал сор-ными растениями, не очищал-ся от сухостоя.В последние десятилетия у кедровой рощи не было хозяи-на, имеющего право на прове-дение там каких-либо работ, и не были определены террито-риальные границы, занимае-мые памятником природы. В прошлом году проведено ме-жевание участка, составивше-го 27 гектаров, а нынче роща стала областной собственно-стью.Областной министр при-родных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов побывал в Нижней Салде и обсудил с об-щественниками, как обустро-ить памятник природы. Неко-торые из ветеранов предложи-ли кардинальные меры: рощу обнести забором повыше и ни-кого за него не пускать. Пусть природа, уставшая от вмеша-тельства человека, восстанав-ливает силы. Но большинство жителей высказались за до-

ступность любимого места от-дыха при введении ряда огра-ничений. Решено было про-работать проект развития па-мятника природы и частично оградить его со стороны жило-го сектора.— Надзор за рощей будет передан нашему участку Верх-Исетского лесничества, — рас-сказал «ОГ» нижнесалдинский лесничий Николай Юрьев. — Мы планируем провести все необходимые мероприятия по очистке и санитарной выруб-ке, так как в кедровнике есть 60 сухих и 8 поваленных дере-вьев, а осинник глушит моло-дую поросль. Продолжим по-садки кедра, разместим на вхо-де правила для посещающих рощу.Уже сейчас сотрудники лес-ничества вместе с салдинской молодёжью проводят рейды в роще, ведут разъяснительные беседы. В основном им встре-чаются пожилые люди, при-шедшие погулять на пропи-танном запахом хвои воздухе. Но есть жители, пригоняющие сюда на выпас коз, что строго запрещено. Приходилось вы-дворять с территории и люби-телей барбекю.Салдинцы от участия в судьбе природного памятни-ка, выживающего в городской среде, не самоустранились. Они проводят многочислен-ные акции по наведению по-рядка в роще, высаживают мо-лодые деревья.

У нижнесалдинской кедровой рощи появился хозяин
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К созданию проекта «Единая надежда» Лену Эдвалл 
подтолкнул... террористический акт: в 2004 году в Мадриде 
были взорваны четыре пригородных электропоезда


