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Секретная миссия пищевых волоконэкСпертное мнение »
общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
но как пищевые волокна могут 
помочь избавиться от лишних 
килограммов? 

— Во-первых пищевые волок-
на снижают аппетит: попадая в 
желудок, они впитывают воду и 
увеличиваются в объеме, вызывая 
чувство насыщения. Кроме того, 
смешиваясь с принятой пищей, 
волокна замедляют ее усвоение и 

предотвращают резкие колебания 
уровня сахара в крови, что позво-
ляет избежать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, поступающих 
с пищей, уменьшая их всасывание 
и снижая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна поглоща-
ют и выводят до 15% поступающе-
го с пищей холестерина, а также 
избыточный сахар,  токсические 
вещества и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна 
обеспечивают регулярное, ком-

фортное освобождение кишечника, 
что крайне важно при правильном 
подходе к избавлению от лишнего 
веса. 

Лекарственное средство Фибра-
лакс содержит пищевые волокна, 
которые обладают всеми перечис-
ленными свойствами1: они выводят 
«шлаки», токсины, избыточный 
сахар и холестерин и восстанавли-
вают работу кишечника. Фибралакс  
можно применять длительно и на-
значать беременным и кормящим 
женщинам2.

Светлана костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь плюс 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама   1
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сеГоДНЯ —  
МежДуНАРоДНЫй ДеНь МуЗеев
Дорогие уральцы!
уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным днём музеев! В год 100-ле-
тия Октябрьской революции он проходит под девизом «Музеи и 
спорная история: говорим о сложном».

действительно, музейные площадки создают особое простран-
ство диалога, являются важным средством культурного обмена, 
развития взаимопонимания между людьми. Мы должны осмыс-
лить опыт поколений, чтобы строить на историческом фундаменте 
достойное будущее страны. 

В нашем регионе реализуются принципы равной доступности 
учреждений культуры для всех жителей, уделяется большое внима-
ние внедрению современных технологий, повышению информаци-
онной открытости и интерактивности библиотек и музеев. Пример 
успешного выстраивания коммуникативных связей – ельцин Центр 
в екатеринбурге, ставший одной из самых востребованных музей-
но-просветительских площадок не только региона, но и России.

На Среднем Урале около 800 музеев с общим фондом почти 
1,5 миллиона экспонатов. В прошлом году их посетили 1,8 миллио-
на человек, выросло количество выставок, особенно передвижных. 
число виртуальных музеев увеличилось на четверть, до 33. Разви-
вается грантовая поддержка некоммерческих музейных инициатив.

В 2016-м акция «Ночь музеев» охватила 64 тысячи свердлов-
чан, а в нынешнем году обещает быть ещё более масштабной. 

ежегодной губернаторской премии по итогам работы за 2016 
год удостоены представители Нижнетагильского и екатеринбург-
ского музеев изобразительных искусств, музейно-выставочного 
комплекса города лесного, Областного краеведческого музея.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за преданность делу, профессионализм и кре-

ативность, за верность идеям просвещения. Желаю вам вдохнове-
ния, творческих взлётов, общественного признания важности ва-
шей профессии!

врио губернатора свердловской области 
евгений КуйвАШев
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Как избежать хронической усталости?Елена АБРАМОВА
Месяц май, как и январь, хо-
рош большим количеством 
праздничных дней. и хотя  
1 Мая – день труда, многие с 
нетерпением ждали его, что-
бы отдохнуть. совсем не по-
тому, что они – ленивые без-
дельники. просто устали.

Микроб усталостиВ последние годы медики фиксируют быстрый рост чис-ла больных, страдающих син-дромом хронической устало-сти (СХУ). Признаки этой зага-дочной болезни таковы: посто-янные слабость, сонливость, упадок сил, плохое настроение, беспричинная раздражитель-ность, бессонница, головные боли. Традиционно считалось, что причина развития этого синдрома носит психологиче-ский характер. Однако амери-канские учёные пришли к вы-воду, что чувство постоянного утомления вызывают опреде-лённые штаммы бактерий, об этом недавно сообщили мно-гие СМИ со ссылкой на науч-ный журнал Microbiome.Исследователи из Колум-

бийского университета (Нью-Йорк) проанализировали хи-мический состав крови и раз-нообразие микрофлоры ки-шечника у 50 пациентов, стра-дающих от СХУ, а также у 50 здоровых людей. У всех, кто жаловался на упадок сил, в ки-шечнике было очень большое количество определённого ро-да бактерий. «Открыв бакте-рии, которые вызывают эти проблемы, мы стали на шаг ближе к корректной диагно-стике СХУ и созданию мето-дов его лечения», – цитируют издания учёного Брента Уи-
льямса.Исследователи пока не зна-ют, но предполагают, что это может быть связано с наруше-нием синтеза витамина В6 и некоторых других биологиче-ских элементов.

поставьте 
прививку  
и трудитесь  
без устали – Думаю, учёные, открыв-шие бактерии, вызывающие хроническую усталость, до-стойны Нобелевской премии. 

Остаётся изобрести препа-рат против этих бактерий и каждому человеку ещё в ко-лыбельке делать прививки. Тогда люди будут работать без устали и чувствовать се-бя счастливыми. Кто не при-вился, будут просить боль-ничные листы по поводу СХУ. А людям с непреходящей хро-нической усталостью придёт-ся оформлять инвалидность, – иронизирует председатель ассоциации психотерапевтов Свердловской области Геор-
гий Амусин. По его мнению, проблема сложнее, чем её пытаются пре-поднести. Можно допустить, что усталость вызывают бак-терии, но вокруг нас множе-ство бактерий. А иммунитет напрямую связан с состояни-ем его нервной системы.– Недавно мы отмечали День Победы. Подумайте: че-тыре года в суперкризисных условиях люди выкладыва-лись по полной программе, испытывая массу негатив-ных переживаний. Разве они погрузились в состояние хро-нической усталости на фрон-те или вернувшись с войны? Если у человека есть смысл 

жизни и позитивные интере-сы, если он испытывает тони-зирующие эмоции и живёт ак-тивной жизнью – это положи-тельно влияет на иммунитет, – отмечает наш собеседник.По его словам, зачастую под СХУ скрываются лёг-кие формы депрессии, кото-рые сопровождаются чув-ством разбитости, неприят-ными ощущениями в суста-вах и другими характерны-ми медицинскими симптома-ми. Все мы устаём, но  дале-ко не все впадаем в состояние хронической усталости. При этом многие люди легко вну-шаемы: начитавшись про СХУ, они сами ставят себе этот ди-агноз, ставший в последнее время весьма популярным.– В своё время мы иссле-довали так называемый фе-номен выгорания, когда че-ловек выкладывается на ра-боте по полной программе, а спустя какое-то время начи-нает испытывать чувство из-неможения, эмоционально-го истощения и собственной бесполезности. Эмоциональ-ное выгорание и хроническая усталость – близнецы-братья. Выгорание зачастую обуслов-

лено тем, что человек стара-ется себя проявить, но при этом делает то, что вызыва-ет внутренний протест. Про-тест может быть связан как с содержанием работы, так и с отношением к нему со сторо-ны коллег или руководства. Выгорают и те, кто понимает, что он выполняет свою рабо-ту бездарно либо работа эта никому не нужна, – считает Георгий Амусин.
устал? отдохниГлавный психотерапевт Свердловской области Ми-

хаил Перцель подтвержда-ет, что последнее время про-блема затяжного утомления стала многих интересовать. В связи с этим возникает во-прос: что волнует в большей степени, качество трудовой деятельности или качество отдыха?– Хроническая усталость, как правило, сопровождает-ся неврастенией. Это состо-яние нервного напряжения, когда человек ощущает, что его психические ресурсы ис-тощены и он не справляет-ся с нагрузкой, которую дол-

жен выполнять. Не исключе-но, что это состояние вызыва-ют бактерии. Кстати, некото-рое время назад существова-ла вирусная теория хрониче-ской усталости, но она не на-шла подтверждения. Посмо-трим, подтвердится ли бак-териальная теория, – говорит Михаил Перцель.Он отмечает, что если предположить, что виноваты бактерии, то нет сомнений, они развиваются, когда че-ловек находится в состоянии нервного перенапряжения.– Человек стремится боль-ше успеть. Это обусловлено высоким темпом жизни, тре-бованиями социума, стандар-тами, заданными образом со-временного успешного чело-века. Но психологически этот образ соответствует далеко не каждому из нас. Чтобы из-бежать хронической устало-сти, надо изучить себя и при-держиваться своего индиви-дуального жизненного рит-ма, а не встраиваться в ритм, заданный современной жиз-нью. И конечно, соблюдать режим труда и отдыха, – сове-тует наш собеседник.

Учёную степень смогут присваивать и в вузахСтанислав БОГОМОЛОВ
в правительстве России ут-
верждено положение о по-
рядке формирования переч-
ня научных организаций и 
вузов, которым предостав-
ляется право самостоятель-
но присуждать учёные сте-
пени. Таким правом смогут 
воспользоваться около 45 
образовательных организа-
ций и около 20 научных ор-
ганизаций.До нынешнего времени все учёные степени присужда-ла Высшая аттестационная ко-миссия (ВАК) Минобрнауки, основываясь на заключениях экспертных советов по 31 про-фильному научному направле-нию. В 2014 году Минобрнау-ки издало два приказа с поло-жениями об экспертных сове-тах и советах по защите дис-сертаций.Согласно этим документам многие диссертационные сове-ты в вузах и научных органи-зациях при соблюдении ряда критериев могли получить пра-во самостоятельно присуждать учёные степени – и кандидата, и доктора наук. Однако много-численные скандалы, будируе-мые «Диссернетом» – вольным сетевым сообществом экспер-тов, исследователей  и репортё-ров, разоблачающих мошенни-ков, фальсификаторов и лже-цов в деле «остепенения», тор-мозили выработку таких кри-териев для отбора фаворитов.И всё же в мае 2016 года по-явился закон, который наде-лил МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский универ-ситет и ряд других ведущих научных организаций и вузов правом самостоятельно при-суждать учёные степени кан-дидата и доктора наук. Было определено, что такое «осте-пенение» начнётся с сентября 2016 года, а ещё через год, с 1 сентября 2017 года – и други-ми научными организациями 

и вузами, перечень которых определит правительство РФ. Пока же оно только утвердило 13 мая этого года положение о таких критериях. Вот основ-ные из них.
l Претенденты должны иметь один или более диссер-тационных советов.
l Количество отменённых вышестоящим органом реше-ний диссертационных советов этой организации о присужде-нии учёных степеней по ито-гам трёх лет не должно превы-шать один процент.
l Вузы должны удовлетво-рять не менее чем двум из трёх критериев: объём затрат на научные исследования и раз-работки (не менее 1 миллиона рублей в год), количество пу-бликаций в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (100 публика-ций на 100 преподавателей в год), количество обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки на-учно-педагогических кадров в аспирантуре/адъюнктуре (не менее 20 процентов).
l Для вузов, которые реа-лизуют разработанные и ут-верждённые самостоятельные образовательные стандарты по всем уровням высшего об-разования, либо в отношении которых установлена катего-рия «федеральный универси-тет» или «национальный ис-следовательский универси-тет», будет применяться толь-ко один критерий – наличие одного или более диссертаци-онных совета.
l Для научных организа-ций – количество научных пу-бликаций в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (100 публикаций на 100 преподавателей в год), и объём затрат на научные ис-следования (не менее 200 млн рублей в год).Оговорены также порядок и сроки подачи заявок.

в областном 
токсикоцентре  
появились первые 
укушенные змеями
в областном токсикологическом центре по-
явились первые в этом году пациенты, кото-
рых укусили ядовитые змеи.

Как сообщил «ОГ» заведующий отделением 
острых отравлений, главный внештатный ток-
сиколог минздрава области Андрей Чекмарёв, в 
год обычно змеи кусают по 35-40 человек в ре-
гионе. треть из них, как правило, дети. Характер-
но, что многих змеи кусают, когда их пытаются 
поймать. Не исключена и такая крайне опасная 
встреча где-нибудь на шашлыках или у водоёма. 
На лечение от змеиные укусов обычно уходит от 
двух недель до месяца, и не стоит затягивать с 
обращением за медицинской помощью.

На Среднем Урале всего один вид ядо-
витых змей - это гадюки. В отличие от чёр-
ного безобидного ужа с двумя оранжевыми 
или жёлтыми пятнами на голове, у гадюки по 
всей спине идёт ромбовидный узор и пятен 
никаких нет. Правда, встречаются и чёрные 
гадюки, которых легко можно спутать с ужом. 

станислав боГоМоЛов

В рай с попкорном нельзяВ Екатеринбурге впервые выступил Андрей КончаловскийПётр КАБАНОВ
народный артист РсФсР, 
обладатель «серебряного 
льва» венецианского кино-
фестиваля режиссёр и сце-
нарист Андрей Кончаловский 
впервые посетил наш город, 
где провёл большую творче-
скую встречу в рамках куль-
турной программы, посвя-
щённой двойному юбилею: 
в 2017 году Кончаловскому 
исполняется 80 лет, 55 из ко-
торых он посвятил кино. Ко-
нечно, режиссёр много гово-
рил об искусстве, но этот тур 
– ещё и подведение итогов, 
поэтому мэтр много размыш-
лял о жизни, смерти, роди-
не и любви. «оГ» выбрала са-
мые яркие цитаты, прозву-
чавшие в этот вечер. 

Что такое художник? Ког-да я делаю фильм, то бесе-дую со зрителем при помощи трёх чувств – страха, сострада-ния, радости. Это как балалай-ка – три струны, и больше ни-чего нет. Если в кино и театре вы смеётесь или плачете, то в вас проснулся ребёнок. Все мы дети в глубине души. А взрос-лых, обременённых, с мозоля-ми и больной поясницей, очень 

сложно заставить стать ребён-ком. И если на какое-то мгно-вение в вас проснулось детское чувство веры – значит, я достиг результата.
на своей последней кар-

тине «Рай» я попросил по-
ставить объявление – не пу-
скать в кинозал людей с поп-
корном. Среди любителей этого дела возникло возму-щение: как это вообще? В те-атре, слава богу, не жуют поп-корн. Как и в консерватории. Вот как только в консервато-рии начнут его жевать, то всё, 

кирдык, кончилось искусство совсем. 
Россия – феноменальная 

страна с великим будущим. 
все сейчас говорят про санк-
ции. Но если выключить в Рос-сии электричество, газ и вооб-ще всё – ничего не случится. А в западных странах это вызо-вет революцию. Мы же тыся-чи лет живём под санкциями. Это очень важно, в этом наша сила. Хотя такое терпение по-рой приводит и к недостаткам – люди привыкают терпеть всё на свете.

Мы не доползли до про-
пасти, до которой дошёл са-
мый передовой мир. У нас хоть театр остался. Мы вообще отстали, и слава богу. 

Религиозное чувство – 
это не нательный крестик, 
это такая интимная вещь. Ре-лигиозный человек, как прави-ло, мало говорит о своей рели-гиозности.

Чем ближе к концу, тем 
больше любишь окружа-
ющих людей. Если переме-стить любого из нас в капсу-лу с чёрной икрой, шампан-ским и лучшими книгами и запустить в космос, вы ско-ро попроситесь обратно до-мой. Вам нужны будут ваши противные соседи. Большая ошибка думать, что если бы чего-то не было, то нам было бы хорошо.

несчастны люди, кото-
рые хотят конца. Ещё больше несчастны те, кто приветству-ют свой конец, поэтому сча-стье, наверное, когда просто понимаешь, что каждый день – это последний день твоей жиз-ни. И первый.

 особое МНеНИе
На творческом вечере режиссёр отвечал на вопросы зрителей. один из 
них, что было предсказуемо, коснулся критики его младшего брата – Ни
киты Михалкова – ельцин Центра. «Наконец-то!» – улыбнулся Кончалов-
ский и дал свой ответ:

– Мы с братом – люди разных темпераментов. два года назад ки-
тайского руководителя спросили: как вы относитесь к Французской ре-
волюции? Он сказал: вы знаете, прошло всего 200 лет, слишком рано 
говорить. Это значит – оценки давать легко, но очень легко ошибиться. 
Поэтому вот так вот судить, говорить, это плохо или хорошо, мне слож-
но. во-первых, я не уверен. во-вторых, я посетил ельцин Центр – это ин-
тересное, серьёзное предприятие. такое учреждение нужно. Это первый 
музей президента. Во-вторых, Ельцин, хотим мы того или нет – уникаль-
ная фигура. Он руководил гигантской страной, которой управлять очень 
трудно. Он абсолютно русская фигура со всеми недостатками и досто-
инствами. Когда смотришь на это, понимаешь, что музей очень важен.

бывший заместитель 
начальника колонии  
сам отправится на нары
Валерий Кардашин, бывший заместитель на-
чальника ИК-10 ГуФсИН России по свердлов-
ской области, сам проведёт три года в коло-
нии строгого режима в качестве осуждённо-
го. бывший подполковник внутренней службы 
признан виновным в получении взятки путём 
вымогательства.

После освобождения из мест лишения 
свободы он в течение двух лет не сможет за-
нимать должности на государственной служ-
бе и в правоохранительных органах. Суд так-
же лишил его звания, сообщили в прокурату-
ре Свердловской области.

Как сообщалось ранее, Кардашин, зани-
мая должность замначальника исправитель-
ной колонии, вымогал взятку с осуждённо-
го в обмен на послабление режима. В част-
ности, осуждённый, работающий в автома-
стерской колонии, должен был приобрести за 
свой счёт необходимые запчасти и отремон-
тировать автомашину Ford Mondeo. Осуждён-
ному помощь «гражданину начальнику» обо-
шлась в сумму около 40 тысяч рублей.

Александр ПоЗДеев

Площадкой уральской 
биеннале станет здание 
приборостроительного 
завода
в этом году IV уральская индустриальная би-
еннале пройдёт в здании уральского приборо-
строительного завода по адресу Горького, 17.  
К осени организаторы обещают отремонтиро-
вать заброшенное здание. 

Первая и вторая биеннале современного ис-
кусства проходили в типографии «Уральский ра-
бочий», а третья была перенесена в гостиницу 
«исеть». теперь основной площадкой индустри-
альной выставки станет бывший завод. В этом 
году финансирование биеннале легло на пле-
чи Благотворительного фонда «Синара». Фонд 
предоставит грант на создание и экспонирова-
ние работ уральских художников в размере  
1 миллиона рублей. К слову, бюджет предыду-
щей Уральской индустриальной биеннале пре-
высил 30 миллионов рублей. 

Наталья ШАДРИНА

IV уральская 
биеннале пройдёт 

с 14 сентября  
по 12 ноября  

2017 года

Андрей Кончаловский: «На роль Аси Клячиной я искал обыкновенную деревенскую девушку, но не нашёл нужный характер и внешность. 
тогда попросил сыграть Ию саввину, она подходила под мои требования. Похожая ситуация была на фильме «белые ночи почтальона 
тряпицына». тогда все актёры были непрофессионалы, кроме одной – Ирины ермоловой из екатеринбурга. И она прекрасно исполнила роль»


