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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

Уникальный1 
запатен-

тованный 
состав

100% натуральное 
лекарственное 

средство

1  Улучшает потенцию2 в результате 
лечения хронического простатита3 

2  Снимает воспаление, боль, отеки

3  Избавляет от необходимости вста-
вать по ночам.

Красный корень – чудодейственное 
растение для мужской силы. Растет 
высоко в горах Алтая, вблизи вечных 
ледников.

Компания «Эвалар» вот уже более 
15 лет выпускает «Красный корень», в 
котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его 
легендарная сила.

ЭФФЕКС®

 Красный корень

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 
330-60-05;  Живика:  216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Патент №2259205. 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3В комплексной терапии. 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Для улучшения качества секса

Способствует:

 Продлению 
полового акта 
и улучшению качества 
секса

 Устранению 
нейрогенной причины 
преждевременной 
эякуляции

 Повышению 
полового влечения

ЭФФЕКС®
 Нейро  

Биокомплекс для мужчин

Для энергии, тонуса и работоспособности

12 витаминов, 
7 минералов, 
усиленные левзеей 
и горянкой 
способствуют:
 Повышению 
физической 
выносливости
 Поддержанию 
здоровья 
предстательной 
железы
 Улучшению 
сексуальной функции   

ЭФФЕКС®
  

Витамины для мужчин

 1
77

 1
32

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Фредерика де Грааф: «В обществе появилось уважение – как к жизни, так и к смерти человека»Алевтина ТРЫНОВА
Фредерика де ГРААФ встре-
тила нас в отделении палли-
ативной помощи ЦГБ  № 2 
Екатеринбурга, которое от-
крылось ровно год назад — 
6 июля. Мы попросили её сфо-
тографироваться у портре-
та Елизаветы Глинки, нари-
сованного на фасаде здания, 
но она отказалась: «Нет. Это не 
доктор Лиза. Совсем другая». Она приехала в Екатерин-бург на научно-практическую конференцию по паллиативу в качестве особого гостя. Уже много лет Фредерика помога-ет неизлечимо больным лю-дям в хосписах. Как врач, пси-холог, рефлексотерапевт и — для многих пациентов — по-следний друг. Она работала в хосписах Англии, а потом пере-ехала в Россию по совету своего духовника митрополита Анто-
ния Сурожского, всемирно из-вестного православного пропо-ведника и мыслителя, который служил в лондонском соборе.— Однажды он просто мне сказал: ты там нужна. Но в Рос-сию я переехала не сразу. После перестройки между нашими странами был благотворитель-ный договор на лечение тяже-лобольных детей с заболевани-ями сердца. В Лондон, где я жи-ла, приезжали целыми семья-ми, и меня попросили быть пе-реводчицей с русского, я знаю его в совершенстве. Детям де-лали бесплатные операции, но во многих случаях лондонские врачи оказались бессильны… Это было ужасно. Многие не выжили. И когда врачи отказа-лись делать операцию 8-летне-му мальчику из Нижнего Нов-города, предвидя, что он тоже не перенесёт её, мне захотелось хоть как-то облегчить его стра-дания. Я ездила волонтёром в Россию, помогала тяжелоболь-ным и их близким. Я видела, что такая помощь очень нужна. В 2001 году я переехала в Рос-сию и с тех пор работаю в Пер-вом московском хосписе. 

— Фредерика, это очень 
непростая тема для беседы, 

об этом у нас мало говорят. 
Паллиативная помощь и хо-
списы — явление для России 
молодое, и отношение к не-
му в обществе неоднознач-
ное. Что изменилось за те го-
ды, что вы работаете в этой 
сфере?— Радует, как быстро раз-вивается это направление. Раньше к умирающему относи-лись так: да, это ужасно, но он всё равно умрёт, зачем тратить ресурсы на неизбежное? Сей-час, к счастью, появилось ува-жение — как к жизни человека, так и к его смерти. Очень долго к хосписам и паллиативным отделениям от-носились как к домам преста-релых, куда сдают тяжелоболь-ных родственников. У людей было чувство вины за то, что они «избавлялись» от родных. Но это неправильное отноше-ние. Сюда не приходят умирать — это место, в котором челове-ку помогают жить. Многие воз-вращаются к нам не один раз.  

— Хоспис — это всё-таки 
казённые стены, хоть и пала-
ты здесь называют комната-
ми, а персонал обучен быть 
максимально вежливым и 
участливым… — Если человек может оста-ваться дома — это лучше. Есть выездные бригады, которые приезжают на дом, чтобы снять болевые симптомы. Но, как по-казывает практика, домашние очень часто не в силах справить-ся в одиночку. Первая и главная задача хосписа — снять физиче-скую боль и купировать тяжё-лые симптомы болезни. Другая — дать передышку родственни-кам. Ухаживать за неизлечимо больным неимоверно трудно, это может разрушить даже фи-зически крепкого человека. 

— В последнее время у 
нас бум волонтёров, и хочет-
ся даже скрестить пальцы, 
чтобы это была не просто 
преходящая мода на некую 
социальную активность, а 
действительно признак зре-
лости общества.— Да, у нас действительно стало больше волонтёров. Но я говорю об этом с осторожно-стью: дело в том, что есть раз-ные причины, по которым лю-ди становятся волонтёрами. Кто-то преследует какие-то свои личные цели. Это может быть, к примеру, очень набож-ный человек, который прихо-дит проповедовать свои догма-ты. Или наркозависимый, кото-рый рассчитывает получить до-ступ к наркотическим обезбо-ливающим. В последнее время появились психологи, уверен-ные в том, что они знают, как помочь человеку уйти из жиз-ни. Это всегда вызывает подо-зрение, потому что никто это-го не знает. Мы не можем по-могать человеку готовиться к смерти — ни у кого из нас нет опыта. Мы можем готовить че-ловека к жизни. Жизнь кипит до самого конца. Мы помогаем человеку уйти без боли и оста-ваться личностью до последних минут.  

— «ОГ» недавно спраши-
вала людей старшего поко-
ления, о чём они жалеют на 
склоне лет. Оказалось, что за 
70–80 лет жизни многие не 
успевают сказать друг дру-
гу простых слов, не замечают 
простых радостей…— Вы спрашивали пожи-лых людей, чей путь по обще-человеческим меркам уже на исходе. К нам же часто попада-ют люди в самом расцвете сил, в том числе дети и подростки. 

И я с удивлением смотрю на них. Я никогда — никогда! — не слышала от детей ропота. Я бы могла привести вам мно-жество примеров. Понимаете, они принимают всё, как есть. Я не видела у детей страха смер-ти. Единственное, о чём они беспокоятся, — как помочь ро-дителям пережить горе. И если родителям удаётся справить-ся с глубоким страданием и не показывать его — дети уходят легко. Это отношение сложно передать словами. Это то, что я называю жертвенной любо-вью. Я видела много разных су-деб. И тем, кто в суете забыва-ет о важных вещах, хотелось бы напомнить: пока есть вре-мя, прежде всего успевайте просить прощения — чувство вины очень сильное, оно отни-мает все жизненные соки. До-рожите минутами с родными и не пускайте фальшь в ваши отношения. Говорите о своей любви каждый день — в этом суть жизни.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Фредерика де ГРААФ родилась в 1949 году в Ин-
донезии. Окончила факультет славистики в Гол-
ландии. Училась на филолога в МГУ, получила ме-
дицинское образование в Лондоне, психологиче-
ское в России. Знает 5 языков. Читает лекции для 
будущих медиков и психологов о специфике ра-
боты с тяжелобольными людьми и их близкими.

Больше материалов 
— на oblgazeta.ru
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Подросткам с 15 лет разрешили работать официальноЕлена АБРАМОВА
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон 
о внесении изменений 
в Трудовой кодекс  РФ. Документ размещён на официальном портале право-вой информации pravo.gov.ru. 

Теперь подростки с 15-лет-него возраста могут заклю-чать трудовой договор для вы-полнения лёгкого труда, не причиняющего вреда здоро-вью. Это касается тех, кто оста-вил учёбу до получения обще-го образования или был от-числен из школы или коллед-жа, а также тех, кто продолжа-

ет обучение. С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой до-говор может быть заключён и с 14-летним подростком.Продолжительность рабо-чего дня должна составлять четыре часа в день для 14-лет-них, пять часов — для 15-лет-

них и семь часов — для под-ростков в возрасте от 16 до 18 лет, если они не совмеща-ют работу с учёбой. При совме-щении рабочий день не может быть более двух с половиной часов, если подростку ещё не исполнилось 16 лет, и не более четырёх часов, если не испол-нилось 18 лет.

Прежде работодате-ли могли заключать трудо-вой договор с подростками только на свободное от учё-бы время, правила трудо-устройства тех, кто закон-чил учёбу или был отчис-лен, законодательно не бы-ли прописаны.

 СПРАВКА «ОГ»

Первое в Екатеринбурге отделе-
ние паллиативной помощи МБУ 
ЦГБ № 2 открылось 6 июля 2016 
года. В его создании участвовала 
Елизавета Глинка (доктор Лиза). 
Сейчас открыты 30 койко-мест, 
очередь нуждающихся — 30 че-
ловек. Пребывание и лечение 
бесплатное. Здесь нет строгих 
больничных правил: сюда раз-
решают приносить любую еду и 
напитки, можно приводить до-
машних животных.

Смертность в отделении — 
35 процентов (сюда попадают 
пациенты не только с онколо-
гией, но и с тяжёлыми хрони-
ческими заболеваниями, после 
инсультов, аварий, с различны-
ми неизлечимыми патология-
ми). За год из отделения выпи-
сались 717 человек. Многие при-
ходят повторно.

В регионе действуют 8 отде-
лений паллиативной помощи.

«Используйте мозг по назначению»Какие предметы предлагают депутаты и чиновники, чтобы испортить школьную программу?Лариса ХАЙДАРШИНА
Школьники второй месяц 
как на каникулах, но чи-
новники, депутаты и об-
щественники продолжа-
ют придумывать для них 
новые учебные предме-
ты. Среди последних ини-
циатив — идея Минздра-
ва РФ ввести урок психоло-
гии. Сотрудники Минздра-
ва уже составили методиче-
ские пособия для 5-х и 6-х 
классов и предлагают на-
чать проводить уроки пси-
хологии уже с сентября… 
«ОГ» составила список дис-
циплин, которые могут по-
полнить школьную про-
грамму.

  К И Б Е Р Б Е З О П А С -
НОСТЬ. Идея учить школьни-ков безопасности в Интерне-те принадлежит Министер-ству связи и массовых ком-муникаций РФ. Минобрнау-ки прислушалось к смежно-му ведомству и даже пообе-щало разработать специаль-ные учебные программы по новой дисциплине. РИА Но-вости сообщило, что кибербе-зопасности начнут учить уже с младших классов — на уро-ках ОБЖ и информатики. За-горевшись идеей обеспечить детскую кибербезопасность, Минобрнауки пообещало на-писать регламент, как долж-ны выглядеть детские он-лайн-игры.

— Надеюсь, нас не обяжут на уроках играть в эти он-лайн-игры, — вздыхает учи-тельница начальных классов школы № 149 Екатеринбурга 
Элина Стыскина. — Школь-ники дома-то погружены в компьютер и гаджеты, не хва-тало ещё, что они на уроках будут играть в Интернете.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Партия «Коммунисты России» пред-ложила ввести новую учеб-ную дисциплину «Земледелие» или начать занятия по этой те-ме в рамках действующих уро-ков труда. Есть идея выделить школам целые участки под ого-роды, где велись бы практиче-ские занятия — дети смогли бы сами сажать картошку, зелень, плодовые деревья… Предпола-гается, что земледелию учени-ки способны обучаться, начи-ная с пятого класса.— В каждом муниципали-тете есть своё управление по сельскому хозяйству, отлич-ная идея — открыть при них кружки по земледелию, на-брать желающих обучаться этой дисциплине школьни-ков и воспитывать таким об-разом для страны будущих агрономов, — парирует ди-ректор школы №2 Красно-уфимска Татьяна Иглина. — У меня как у директора шко-лы нет возможности принять на работу специалиста со сто-роны для преподавания этого предмета на полтора часа ра-боты в неделю. При этом зна-

ния по уходу за растениями школьники сегодня и так по-лучают: на уроках окружаю-щего мира в начальной школе и биологии в средних классах.
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ. Депутат Госдумы Владимир 

Сысоев от ЛДПР предложил включить в ученическую про-грамму уроки политинфор-мации, где взрослые разъяс-няли бы детям суть главных событий в России и за её пре-делами. Видимо, понимая, что дополнительных часов на этот предмет точно никто не выделит, он пояснил, что политинформацию можно 

включить в программу «Об-ществознания» и никак не оценивать знания по ней.
 ВОЕННО-ПРИКЛАД-

НЫЕ ВИДЫ СПОРТА. Ми-нистерство обороны РФ вы-сказалось за то, чтобы гото-вить подростков к армии за-ранее — с 15 лет. Во всех рос-сийских школах, колледжах, кадетских училищах с пода-чи этого ведомства могут по-явиться уроки по практиче-ской стрельбе, ножевому бою и военно-спортивному мно-гоборью. Эти уроки учащиеся будут посещать доброволь-но — как вариант физкульту-

ры. Минобороны заявило, что годные по физическим пока-зателям юноши должны про-ходить полноценную воен-ную подготовку ещё до при-зыва в армию.
ФИНАНСОВАЯ ГРА-

МОТНОСТЬ. Первопроход-цами введения факультати-вов по умению обращаться с деньгами в стране стали Та-тарстан, Саратовская, Волго-градская, Томская, Калинин-градская области, Красно-дарский, Ставропольский и Алтайский края. Школьники этих регионов изучали пред-мет в течение всего прошло-го учебного года. В дальней-шем уроки финансовой гра-мотности собираются ввести по всей России — в рамках об-ществознания, математики, ОБЖ, истории и… географии.

— Тема финансовой гра-мотности достаточно освещена в рамках предмета «Экономи-ка», — считает директор лицея №130 Екатеринбурга Ирина 
Артемьева. — Детям даются, в том числе и в игровой форме, основные знания о финансах. Тратить учебные часы на такой предмет дополнительно? Непо-зволительная роскошь.

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ. Президент Международной академии трезвости Алек-
сандр Маюров предложил учить детей культуре здоро-вья и разработал для этого специальное пособие. Депута-там некоторых регионов идея понравилась — в нескольких школах Татарстана, Якутии и Ярославской области по этим пособиям детей уже обучают. В Минобрнауки сочли пред-

мет факультативным кур-сом. Кстати, во многих школах Свердловской области подоб-ные курсы тоже ведутся.— Мы совместно с област-ным медколледжем реализу-ем проект «Фабрика здоро-вья», — рассказала «ОГ» Та-
тьяна Иглина. — В свобод-ное от уроков время в рамках внеурочной деятельности к школьникам приходят сту-денты Красноуфимского фи-лиала колледжа и в занима-тельной форме учат правиль-но чистить зубы, рассказыва-ют о здоровой пище, о вреде полуфабрикатов и сладостей. Но назвать это уроком нель-зя — никто не ставит отме-ток и не задаёт домашнего за-дания.

ПЛАВАНИЕ. Обще-ственная палата России пред-

ложила ввести специальные уроки по плаванию. Пово-дом стали участившиеся тра-гедии на воде с участием де-тей. Общественники предло-жили учить плаванию на уро-ках физкультуры в начальной школе, в летних лагерях и да-же в садиках.— О каких уроках плава-ния может идти речь в глу-бинке, в деревнях, в тех го-родках, где нет бассейнов? — удивляется директор школы №9 Тавды Елена Лебедева. — Такой урок у нас превра-тится в очковтирательство, бессмысленно даже обсуж-дать эту идею. Если вводить плавание вместо физкульту-ры, то делать это в тех местах, где доступны занятия в бас-сейнах круглый год.

Поисковая система услужливо выдаёт вариан-
ты новых дисциплин, которые разные россий-
ские ведомства в последние 3–4 года напере-
бой предлагают ввести в школах. Не от всех 
идей Минобрнауки удаётся отказаться. В неко-
торых случаях ведомство пытается внедрить 
новшества, умудряясь протолкнуть учебные 
курсы в плотное школьное расписание.

Татьяна ИГЛИНА, директор школы №2 
Красноуфимска:

— Старшеклассники и так учатся 36 часов 
в неделю, а ещё у них — домашние задания и 
учёба в спортивных, художественных и музы-
кальных школах. Всё вместе набирается до 70 

рабочих часов в неделю. Взрослый человек по 
закону работает 40 часов, а занятость ребёнка 
готовы растягивать до предела… Санитарные 
нормы и правила это, кстати, не позволяют. 

Ирина АРТЕМЬЕВА, директор лицея 
№130 Екатеринбурга:

— Почти все предлагаемые новые пред-
метные курсы успешно изучаются на уроках 
биологии, ОБЖ, литературы, математики, ин-
форматики и истории. Авторам нововведений 
неплохо заглянуть в школьные учебники и удо-
стовериться в этом. Узкие знания по предметам 
дети получают на кружках и секциях. Но только 
их туда никто не загоняет по звонку, как этого 

бы хотели разные депутаты и чиновники.

Андрей МАРТЬЯНОВ, директор лицея 
СУНЦ УрФУ: 

— Меня лично очень тревожит идея уйти 
от принятого предметного образования в шко-
ле, которое проверено человечеством в течение 
многих веков. Недавно Греф заявил, что ребёнка 
надо не пичкать знаниями, а учить быть счастли-
вым. Никак не могу с ним согласиться, будто бы 
знать математику, физику и русский язык сегод-
ня не так важно при наличии гаджетов. Ненуж-
ный орган отмирает, и если не учить детей ис-
пользовать мозг по назначению, то настанет мо-
мент, когда гаджеты будет некому производить.
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Сегодня далеко не в каждой школе есть свой земельный 
участок, где ученики учатся выращивать овощи и зелень. 
Депутаты Госдумы считают, что обучать возделывать землю 
надо во всех школах России


