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ЭТОТ ДЕНЬ 
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   ДОРОГУ – МОЛОДЫМДетям – только лучшее питание!Татьяна СОКОЛОВА
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учё-
ных – лауреатах губернатор-
ской премии 2014 года. Дми-
трий Гращенков, доцент ка-
федры технологии питания 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета (УрГЭУ), получил пре-
мию за лучшую работу в об-
ласти физиологии.Дмитрий вместе со свои-ми коллегами разработал си-стему организации детского питания в дошкольных уч-реждениях. Сейчас каждый садик имеет свою кухню, где повара готовят еду на боль-шое количество малышей.  Причём важно не только на-кормить ребёнка, чтобы тот в ближайшие часы не просил есть, но и сделать это в со-ответствии со всеми норма-ми и требованиями врачей и Роспотребнадзора. Напри-мер, всегда нужно учитывать качество, количество, виды продуктов, а также содер-жащиеся в них белки, жиры, углеводы и витамины. По-этому организовать детское питание намного проще, ес-ли есть уже готовая програм-ма с конкретными предпи-саниями, над чем и работал Дмитрий.– Для начала мы изучи-ли, что и как готовят в сади-ках, а также физиологические и санитарные нормы, общие концепции по детскому пи-танию, которые используют-ся в России. Потом перешли к разработке самой органи-зации детского питания: соз-дали сборник рецептов – их около 400. Дальше состави-ли готовое меню на две неде-ли, что может служить при-мером для поваров садика, а также упростит их работу. Но и это ещё не всё, мы также обратились к Роспотребнад-зору по Свердловской обла-сти и предложили им усовер-шенствовать систему контро-ля качества детского питания в садиках, теперь они работа-

ют по нашим технологиям, – рассказал «ОГ» Дмитрий Гра-щенков.Разработка программы организации детского пита-ния проходила с непосред-ственным участием многих садиков Екатеринбурга, по словам Дмитрия, только при обратной связи от учрежде-ния можно было проверить её эффективность и удобство. Сегодня практически все дет-ские сады столицы Урала уже используют технологии, раз-работанные Дмитрием и его коллегами. Не отстаёт и об-ласть – Дмитрий с обучающи-ми семинарами для работни-ков детских садов побывал в Нижнем Тагиле, Красноуфим-ске, Невьянске, Среднеураль-ске, Реже, Ирбите и многих других городах. В его планах – продолжать внедрение но-вой системы и в садиках об-ласти, и за её пределами. Кро-ме того, Дмитрий уже работа-ет над подобными програм-мами для школ и детских оз-доровительных лагерей.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий ГРАЩЕНКОВ, доцент 
кафедры технологии питания 
УрГЭУ, родился в 1980 году в 
Свердловске. Женат, отец 
троих детей: мальчика девяти 
лет и двух девочек – одной че-
тыре года, самой младшей – 
год. В 2002 году окончил Ур-
ГЭУ по специальности «техно-
логия продуктов обществен-
ного питания». Позже окон-
чил аспирантуру в этом же 
университете и защитил кан-
дидатскую диссертацию.

В конкурсе «Краса России-1997» победила 17-летняя Людмила Попо-
ва из Екатеринбурга. 

Впервые всероссийский конкурс красоты выиграла девушка не из 
Москвы, а из региона. Уже через месяц уральская модель представля-
ла Россию на конкурсе «Мисс мира» на Сейшельских островах. Ранее 
в послужном списке Людмилы был только титул «Мисс Fa Екатерин-
бург» (конкурс красоты от концерна «Henkel», проходивший в крупней-
ших городах России и СНГ). Пробовала свои силы она и в федераль-
ном финале этого конкурса, но значительных успехов не достигла.

«Краса России-1997» прошла не без приключений. Девушек по-
селили в санатории под Москвой, где они должны были готовиться к 
конкурсу. Однако загородные сборы были омрачены неожиданным ви-
зитом криминальной «братвы», которая настойчиво предлагала кон-
курсанткам прокатиться с ними «отдохнуть». Девушек стерёг всего 
один охранник, поэтому пришлось вызывать отряд ОМОНа, который 
усмирил буйных любителей женского общества. Сам конкурс прошёл 
спокойно, участницы дефилировали в национальных костюмах, шубах 
и свадебных платьях, показывали творческие номера. Жюри во главе 
с председателем модельером Вячеславом Зайцевым отмечали мягкий 
характер,  доброжелательность и воспитанность уральской красавицы.

После победы уралочка продолжала профессионально заниматься 
модельным бизнесом, какое-то время жила в Москве, потом перееха-
ла в родной Екатеринбург. В 2000 году она снималась в мюзикле Алек-
сандра Абдулова «Бременские музыканты» на одной из второстепен-
ных ролей.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Экс-глава ЕТТУ осуждён 
и … амнистирован

 
Ленинский районный суд Екатеринбурга поста-
вил точку в деле экс-директора Екатеринбург-
ского МУП «Трамвайно-троллейбусное управле-
ние» Александра Мирошника. 

Закупленные в 2012 году по явно завышен-
ной стоимости вагоны обошлись для него годом 
колонии-поселения, сообщили «ОГ» в прокура-
туре. После оглашения обвинительного приго-
вора чиновник – перед арестом он был назначен 
главой администрации Октябрьского района – 
был амнистирован в связи с 70-летием Победы.

– Судом установлено, что в 2012 году Алек-
сандр Мирошник, будучи директором ЕМУП 
«ТТУ», закупил у ЗАО «ТК Травт» трамвайные ва-
гоны на сумму свыше 18 миллионов рублей, – 
сообщили в облпрокуратуре. – При этом судом 
установлено, что была возможность приобрести 
те же самые трамваи у другой компании за три 
миллиона рублей.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Людмила Попова (в центре) вручает корону победительнице 
«Мисс Екатеринбург–1998»
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      ФОТОФАКТКогда сцена лечит…На Урале впервые прошёл фестиваль особых театровАлёна ХАЗИНУРОВА
Восемь творческих коллек-
тивов и больше сотни арти-
стов со всего Уральского фе-
дерального округа привезли 
вчера свои спектакли в Ека-
теринбург, на I Межрегио-
нальный конкурс-фестиваль, 
организовали который Все-
российское общество инва-
лидов и благотворительный 
фонд «Верба». Сцену предо-
ставило министерство соци-
альной политики Свердлов-
ской области. Отсмотрев все спектакли, жюри приняло решение от-казаться от слова «лучший», но особо отметить несколько коллективов: за художествен-ное оформление – «Синяя пти-ца» (Екатеринбург) и «Сказоч-ная страна» (Златоуст); за ак-тёрскую игру – «Улыбка» (Ту-ринская Слобода) и «Сказочная страна» (Златоуст); за сценар-ную подготовку и режиссёр-скую работу – «Ветер в голове» (Озёрск).Среди участников творче-ских коллективов – большин-ство артистов с нарушением опорно-двигательного аппара-та, слабовидящих и с задерж-кой умственного развития, но на сцене они, кажется, почти не замечают ограниченность своих возможностей – вжива-ются в свои роли, поют песни и танцуют. Участие в театраль-ных постановках помогает осо-бым людям раскрыться, пре-одолеть комплексы и почув-ствовать себя полноценными членами общества, которые не только потребляют чьи-то услуги, но могут и сами поде-литься чем-то с миром.Многие из коллективов, приехавших на фестиваль, ин-клюзивные – здоровые лю-ди занимаются творчеством вместе с инвалидами разных групп. Это помогает и тем и другим. Люди с ограниченны-ми возможностями лучше со-циализируются в обществе, а 

те, у кого проблем со здоро-вьем нет, убеждаются в идеях равноправия, учатся уважению и толерантности к особым лю-дям. Один из таких примеров – детский театральный коллек-тив «Сказочная страна» из Зла-тоуста Челябинской области. Кто из их актёров имеет про-блемы со здоровьем – распоз-нать из зрительного зала не-просто, все одинаково жизне-радостны и непосредственны.– Проблемы у здоровых и особых детей, как правило, од-ни и те же: и тем и другим про-

ще сидеть перед компьютером в Интернете, чем трудиться – учить слова и регулярно при-ходить на репетиции, – пояс-няет Наталья Потапова, ру-ководитель коллектива «Ска-зочная страна». – Работа у нас серьёзная, не все дети выдер-живают, но те, кто остаются в коллективе, становятся очень трудолюбивыми и усидчи-выми, у них развивается чув-ство коллективизма, они лю-бят своё дело и горят этим. Эти качества в будущем пригодят-ся абсолютно всем. Кроме того, 

улучшается память. Напри-мер, когда к нам в коллектив пришла одна из девочек, она не могла запомнить даже че-тырёх-пяти фраз, а сейчас уже играет главные роли!Театральная студия «Синяя птица» из Екатеринбурга пока-зала сцены из спектакля «Дур-ман-чаша» по мотивам произ-ведения Павла Бажова. Ис-полнители главных ролей – Данилы-мастера и его возлю-бленной Катерины – инвали-ды по зрению. Постановка да-лась им нелегко, но на сцене 

они чувствуют себя уверенно, ведь все движения выверены буквально до сантиметра.– Театральной деятельно-стью я начал заниматься лет в восемь. Тогда у меня ещё было слабое зрение, и я играл в од-ном из детских клубов и в теа-тральном кружке в школе. По-том был большой перерыв, и уже взрослым меня снова по-звали принять участие в поста-новке, – рассказывает Сергей 
Сырцов, исполнитель роли Да-нилы-мастера. – Работать над этим спектаклем мы начали 

почти полгода назад – разби-рали эпизоды, учили слова, не-сколько раз приезжали именно в этот зал, чтобы познакомить-ся со сценой, на которой пред-стоит играть. В этом состоит главная сложность для незря-чих людей. Если здоровый че-ловек может один раз посмо-треть на сцену и понять, откуда выходить, где вставать и начи-нать говорить, то слепому надо пройтись по сцене не раз и не два, чтобы привыкнуть. Помимо показа собствен-ных постановок, конкурсан-ты могли научиться чему-то новому на мастер-классах от профессионалов своего де-ла. Участников фестиваля учи-ли накладывать театраль-ный грим, раскрепощённо чув-ствовать себя на сцене и… пи-сать шутки! Встреча с Андреем 
Рожковым из команды КВН «Уральские пельмени» пользо-валась особой популярностью. Юмор – один из сильнейших инструментов воздействия на аудиторию, который доступен абсолютно каждому, вне зави-симости от силы зрения и ра-боты мышц. Шутить не мешает даже инвалидная коляска.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей РОЖКОВ, шоу «Уральские пельмени»:

– Все ребята, с которыми мы сегодня познакомились – очень по-
зитивные, они заряжают оптимизмом и уверенностью в себе, несмо-
тря на все трудности, которые им приходится испытывать. Никако-
го особого подхода в работе с такими людьми у меня нет, это совер-
шенно обычные люди со своими проблемами, которые есть у каждо-
го из нас. – У многих наших соотечественников есть какое-то преду-
беждение, что если человек в инвалидной коляске, значит, он лишён 
чего-то. Но это совсем не так. Надо просвещать людей, говорить об 
этом. По примерным подсчётам, в Свердловской области живёт око-
ло 350 тысяч человек с различными группами инвалидности. А если 
принять в расчёт их родственников, то получится, что больше мил-
лиона человек в регионе вынуждены преодолевать последствия ин-
валидности. Сегодняшний фестиваль как раз и создан для того, что-
бы об этих людях рассказать и привлечь внимание к их проблемам.

Юные артисты из Златоуста уже побеждали в театральных конкурсах даже 
среди здоровых людей

Как признавались актёры Юлия Федулова и Сергей Сырцов (постановка «Дурман-
чаша»), самое сложное для слабовидящих людей – научиться жестикуляции на сцене
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Хирург лишь выполняет операцию, а анестезиолог занимается больным и до, 
и во время, и после операции

Александр Левит: 
«Я в душе – анестезиолог»

В Уральском федеральном университете продолжается 
праздничная неделя в связи с 95-летием Уральского 
госуниверситета, ныне неотъемлемой части федерального 
вуза. Вчера поздравить юбиляров и вручить подарки и 
заслуженные награды приехал министр промышленности 
и науки области Андрей Мисюра (на фото второй слева), 
а принимал поздравления ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
(первый слева).

Поздравил юбиляров и губернатор Евгений Куйвашев, 
особо отметив вклад старейшего вуза Урала в подготовку 
интеллектуальной элиты региона: «Вуз стал прародителем двух 
крупнейших университетов – Уральского государственного 
университета имени А.М. Горького и Уральского 
государственного технического университета. Инновационный 
дух, творческий настрой, характер первопроходца, присущие 
Уральскому госуниверситету с первых дней его создания, обрели 
сегодня новые возможности для развития в составе Уральского 
федерального университета», – подчеркнул губернатор

Без боли и страхаЕлена АБРАМОВА
В минувшую пятницу реани-
мационно-анестезиологи-
ческому отделению Сверд-
ловской областной клиниче-
ской больницы № 1 исполни-
лось 50 лет. Это одно из круп-
нейших отделений подобно-
го профиля в России: за год 
здесь более 8,5 тысячи паци-
ентов проходят через реани-
мационные койки и более 20 
тысяч подвергаются анесте-
зии во время хирургических 
операций, в том числе слож-
нейших – по пересадке серд-
ца, печени, почек. Анестезиологи-реанима-тологи отвечают за то, что-бы операция прошла безопас-но и безболезненно, и во вре-мя операций проводят больше времени с пациентом, чем хи-рурги. О специфике анестезио-логии в современной медици-не мы беседуем с заведующим отделением Александром 
ЛЕВИТОМ: – Впервые анестезию при-менили в США в 1846 году. Нельзя сказать, что наркоз ша-гал по миру быстрыми шага-ми, до Среднего Урала он до-шёл в 1910 году. Тогда в Крас-ноуфимской уездной больнице доктор Сенкевич, выпускник медицинского факультета Вар-шавского университета, впер-вые на Урале применил хлоро-формный наркоз. Методы за-щиты пациентов от боли по-степенно совершенствовались и применялись всё чаще. В ОКБ №1 ответственность за прове-дение наркоза вначале лежала 

на дежурных терапевтах, затем на хирургах. Когда в 1965 го-ду открыли отделение, его воз-главила хирург, участник Вели-кой Отечественной войны На-
дежда Буренкова. Специали-зация «врач-анестезиолог» по-явилась в 1974 году, сегодня в нашем отделении 49 врачей и 127 медсестёр. В последние го-ды развитие анестезиологии в наибольшей степени стиму-лировали кардиохирургия и трансплантология. Начиная с 
1990 года в ОКБ №1 было сде-
лано 37 операций по пересад-
ке сердца, 104 операции по 
пересадке печени и 481 опе-
рация по пересадке почек. Отрадно, что теперь мы можем проводить анестезию людям пожилого возраста. В сентябре я делал наркоз при коронарном шунтировании человеку, кото-рому 89 лет. Сегодня у нас 20 
процентов пациентов – люди 
старше 70 лет. Раньше мы не рисковали давать им наркоз, и люди оставались без операций.

– Главный врач ОКБ № 1 
Феликс Бадаев сказал, что 
вы очень строго относитесь к 
подбору персонала, поэтому 
в вашем отделении нет слу-
чайных людей. Какими чер-
тами должен обладать ане-
стезиолог?– Он должен быть профес-сионалом, понимать задачи, ко-торые перед ним стоят. Но, пре-жде всего, он должен быть до-брым, потому что хорошее от-ношение к пациенту – залог успеха. Я считаю, в жизни вооб-ще самое главное – доброта, а тем более – к страждущим.

– Однажды вы сказали, 
что в вашей области медици-
ны не может быть демокра-
тии…– Помните передачу «Что? Где? Когда?»? Несколько чело-век собираются за столом, вы-сказывают своё мнение, спорят. Капитан выслушивает всех, но, принимая решение, берёт от-ветственность на себя. И у нас точно так же: мы коллегиаль-но обсуждаем каждый случай, но должен быть лидер, осоз-нающий, какое решение будет единственно верным на дан-ный момент, готовый взять на себя ответственность за при-нятое решение: на кону – чело-веческая жизнь. Если терапевт занимается болезнью в целом, то анестезиолог-реаниматолог – синдромами, которые в боль-шей степени угрожают жиз-ни человека в определённый момент. С философской точки зрения, синдром – явление, а болезнь – сущность, состоящая из многих явлений. Наиболее опасные явления – остановка сердца, остановка дыхания, и наша задача – не дать челове-ку умереть. Во время сложных операций, делая общий нар-коз, доктор, можно сказать, бе-рёт на себя функции всевыш-него: выключает сознание че-ловека, руководит его дыхани-ем, поддерживает другие функ-ции, от которых зависит жизнь. Мера ответственности чрезвы-чайно высока.

– Да, врачи – немного бо-
ги, в то же время медицин-
ские технологии стремитель-
но совершенствуются, не ве-

дёт ли это к снижению роли 
врачей?– Искусственные интеллек-туальные системы позволяют медицине решать всё новые задачи. Однако американский анестезиолог доктор Норвиг сказал как-то: «Много монито-ров – много тревог». Чрезмер-ная компьютеризация и техно-логизация не полезны. Лечить надо не болезнь, а больного, но, как известно, все люди разные. Один из апологетов кардиоа-нестезиологии, доктор Джоин 
Каплан заметил: разговор с па-циентом накануне операции на-много важнее электрокардио-граммы, снятой за два дня.

– Вы работаете анестезио-
логом более 40 лет, что спаса-
ет от профессионального вы-
горания?– Я в душе – анестезиолог. Счастлив от того, что работаю в этом коллективе, что моло-дым врачам и сёстрам, кото-рые приходят в отделение, хо-чется спасать людей. А сколь-ко радости испытываю, ког-да человек выходит из нарко-за после сложной операции, и всё благополучно, или кого-то выписывают из больницы! Не-давно мальчишку привезли из Нижнего Тагила с черепно-моз-говой травмой в очень тяжё-лом состоянии. Мы его 40 дней из этого состояния вытаскива-ли. Другой случай: женщина 50 дней находилась в коме, прак-тически умерла. Всё это время мы её оживляли, и вот она на-чала дышать, пришла в созна-ние. Вот это – счастье…

До 2020 года 
в Свердловскую область 
вернутся более 17 тысяч 
соотечественников
С начала 2015 года из УФМС России по 
Свердловской области в департамент занято-
сти населения поступило 3 054 заявления от 
соотечественников, желающих переехать на 
Средний Урал.

По итогам программы «Соотечественни-
ки» ожидается, что в регион вернутся более 
17 тысяч человек, сообщили в департамен-
те информационной политики губернатора. 
Число её участников, прибывших в область, 
уже превысило плановый показатель в три 
раза. Чаще всего люди хотят вернуться из та-
ких стран, как Украина (1201 заявление), Ка-
захстан (635), Таджикистан (344), Узбекистан 
(327) и Молдова (281).  

Екатерина БОЙБОРОДИНА


