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91ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069

Помощник для вашего сердца – 

ДЭНАС-Кардио

Идея 
для 

подарка !

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Фильм «Аритмия», ставший 
одним из самых обсуждае-
мых в прошлом году, при-
влёк внимание к жизни про-
стых врачей скорой помо-
щи. Эта сфера здравоохране-
ния самая востребованная 
— она же и самая критикуе-
мая. 24-летний фельдшер Бе-
рёзовского отделения ско-
рой помощи Дмитрий ПЕР-
МИКИН рассказал «ОГ», поче-
му неотложка превратилась 
в приёмное отделение, врачи 
не любят надевать бахилы и 
лечить своих родственников.

— Дима, смотрел «Арит-
мию»?— К сожалению, нет, не бы-ло времени. Планирую посмо-треть в отпуске.

— Расскажи, есть ли у 
скорой помощи норматив в 
20 минут на помощь пациен-
ту во время вызова? В «Арит-
мии» как раз говорится о 
том, что такое правило слож-
но не нарушить.— Такой негласный нор-матив действительно есть, но за его нарушение нас никто ругать не станет. На вызове мы делаем всё по уму, а потом за-полняем бумаги по стандартам, иначе вызов нам не оплатят. 

— Сколько бригад и ма-
шин скорой помощи прихо-
дится на округ?— На Берёзовский, Кедров-ку и Октябрьский — три маши-ны, одна в посёлке Монетном. Это очень мало, нужно хотя бы девять.

— Как с оборудованием 
в машинах? Его достаточно, 
чтобы помочь любому паци-
енту?— Не всегда есть кислород в баллонах, да и на три брига-ды всего два дефибриллято-ра. Хотелось бы, чтобы у нас 

был аппарат «Автопульс», ко-торый делает массаж серд-ца — вручную качать очень сложно. Но даже в Екатерин-бурге он есть только в специа-лизированных реанимацион-ных бригадах.
— Действительно ли мно-

го вызовов, где скорая по-
мощь людям не требуется?— Раньше, если люди но-чью вызывали скорую, то это была катастрофа: либо ин-фаркт, либо при смерти. А сей-час мы и скорая, и поликли-ника. Люди жалуются, что мы долго едем — так пока ерунду обслужишь, до вас не доедешь! Когда мы ездим туда, где не нужна скорая, я себя чувствую ненужным — только дашь та-блетку и ждёшь.

— О чём в этом случае па-
циенты просят врачей ско-
рой помощи?— Выписать что-нибудь или поставить какой-нибудь укол. Я тогда отвечаю, что у нас только три документа — карточка, сопроводительный лист для стационара и прото-кол о смерти, а лекарства мы не выписываем. Насчёт уколов 

я раньше подшучивал, но это так, по глупости: брал физра-створ, на него клеил пластырь и писал «какой-нибудь укол». Иногда за это ругали.
— Это даже немного ци-

нично…— У врачей здравый ци-низм. Либо ты сюсюкаешь, либо помогаешь. С малыша-ми, правда, я ласковый — мне очень нравятся детишки.
— Почему вопрос с бахи-

лами для врачей столь прин-
ципиальный? Несложно же 
надеть.— Это всё отнимает время, а у нас много вызовов, и всем нужна помощь. Вы же скорую ждёте, так постелите заранее газеты или потом протрите. Я иногда думаю: а если бы он умирал, вы бы тоже свои бахи-лы совали? Ещё одна распро-странённая проблема, когда пациента нужно транспорти-ровать, а помочь некому. Я не отказываюсь, но я один, и ес-ли я каждый раз буду таскать в одиночку, у меня спина разва-лится, а вам это сделать нужно всего один раз. Помогите нам и самим себе.

— В «Аритмии» главный 
герой явно злоупотребляет 
алкоголем… Как считаешь, 
это киношное преувеличе-
ние или на такой нервной 
работе у медиков действи-
тельно есть подобные про-
блемы?— Раньше были, а сейчас у нас на скорой никто не пьет. Ес-ли кто-то из пациентов напи-шет жалобу, то это плохо обер-нётся для врача — вплоть до увольнения. 

— Как ты принял реше-
ние пойти в медицинский 
университет?— Почти восемь лет назад у меня на глазах умер отец, а я не знал, что делать. После это-го решил, что пойду в меди-цинский,  чтобы впредь знать. Может быть, это своего рода искупление. Я пошёл, чтобы помогать другим. 

— Кстати, почему ты не 
пошёл в интернатуру?— У меня никогда не бы-ло желания сидеть в стациона-ре. Впоследствии я планирую специализацию кардиолога по-лучить, чтобы эту ленту разо-брать уже окончательно (сме-
ётся). Меня спрашивают зна-комые и родственники, когда я осяду в кабинете. Что мне там делать?

— Но ведь на скорой зар-
платы ниже, разве нет?— При том, что я взял ипо-теку, мне хватает. Если бы я в стационаре работал столько, сколько здесь, то получал бы, наверное, вдвое больше.

— Часто близкие обраща-
ются за помощью?— Бывает, но я всегда от-правляю к терапевту. Лечить родственников — это самое неблагодарное дело, потому что ты предполагаешь самые страшные диагнозы.

Симптомы как в киноМолодой фельдшер скорой помощи рассказал, в чём оказались правы создатели фильма «Аритмия»
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В скорой Дмитрий Пермикин работает уже два года. 
Как рассказывает медик, в своей профессии 
он не разочаровался ни разу

Штрафы за браконьерство 
выросли в несколько раз
Вступил в законную силу приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии России, в соответствии с которым в несколько раз 
возрастают таксы для исчисления размера вреда, причинённого 
охотничьим ресурсам.

— Соболь для браконьеров «подорожал» втрое — с 5 до 15 ты-
сяч рублей, — приводит пример директор Департамента государ-
ственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства 
Минприроды РФ Андрей Филатов на сайте ведомства.

За каждого незаконно добытого лося браконьер отныне будет пла-
тить не 40, а 80 тысяч рублей, за медведя — не 30, а 60 тысяч рублей. 
Размеры штрафов за этих животных, кстати сказать, и так были не-
маленькие. Между тем такса для исчисления вреда в результате неза-
конной добычи ондатры возросла сразу в пять раз, но в деньгах это не 
очень большая сумма: всего 500 рублей (прежде платили 100 рублей).

По словам Филатова, за незаконный отстрел животного вне се-
зона охоты на особо охраняемых природных территориях наказа-
ние браконьерам будет еще жёстче — будет применяться увеличива-
ющий коэффициент «семь». То есть за убитого лося в заповеднике 
придётся выплатить государству уже не 80, а 560 тысяч рублей.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Названы лучшие экологические проектыЕлена АБРАМОВА
Вчера в Верхней Сысерти 
наградили предприятия и 
организации, которые в ми-
нувшем году внесли суще-
ственный вклад в охрану 
окружающей среды и разви-
тие особо охраняемых при-
родных территорий на Сред-
нем Урале.Как отметил первый вице-губернатор Свердловской об-ласти Алексей Орлов, наш ре-гион оказался в числе лидеров по количеству природоохран-ных мероприятий и массово-сти участия в них.— Свердловская область получила Гран-при за самое многочисленное участие во все-российском субботнике «Зелё-ная Россия», на который вышли около 537 тысяч человек.В течение года в области проходили мероприятия для снижения негативного воз-действия на окружающую сре-ду. По словам министра при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-
сея Кузнецова, за год собра-ли и обезвредили около 46 ты-сяч ртутных ламп и 200 меди-цинских термометров. На тер-ритории площадью 52 ква-дратных метра, где храни-лись ртутьсодержащие отхо-ды, провели демеркуризацию — нейтрализацию ртути. Для обеспечения свердловчан ка-чественной питьевой водой в 13 муниципалитетах обустро-или 28 родников с чистой во-дой. Выявили и дополнитель-ные источники питьевого и 

хозяйственно-бытового водо-снабжения — в Верхней Пыш-ме в районе озера Вашты и в Нижнем Тагиле. В Нижнем Та-гиле уже завершили геоло-горазведочные работы. Най-денные здесь подземные ис-точники будут использовать-ся взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда, с которым связано много эколо-гических проблем.Традиционно проводились работы по искусственному ле-совосстановлению на террито-риях, подвергшихся промыш-ленным вырубкам и пожарам. Кроме того, в мае во время все-российской акции «Живи лес» около пяти тысяч доброволь-цев высадили 300 тысяч дере-вьев.Предприятия также уча-ствовали в улучшении состоя-ния окружающей среды. Алек-сей Кузнецов вручил награды Нижнетагильскому металлурги-ческому комбинату, который за-вершил работы по техническо-му перевооружению установки сухого тушения кокса. После ре-ализации проекта выбросы за-грязняющих веществ долж-ны сократиться на 16,8 тысячи тонн в год. Наград также удо-стоились СУАЛ-Кремний-Урал из Каменска-Уральского, где был запущен комплекс газо-очистительных сооружений, по-зволяющий значительно сни-зить выбросы пыли с содержа-нием диоксида кремния, Сверд-ловский «Водоканал» за модер-низацию аэрационных стан-ций, Среднеуральский меде-плавильный завод и другие.

Среди получивших награды — заказник «Режевской» 
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Продлили скидки 
на проезд для 
школьников в поездах
В РЖД заявили о намерении круглый год предо-
ставлять скидки школьникам на проезд в поез-
дах. В период каникул дисконт планируется пре-
доставлять в том числе и на купейные вагоны.

Как сообщает пресс-служба Правительства 
РФ, речь об этом шла на встрече премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева с генеральным 
директором РЖД Олегом Белозёровым. Глава 
правительства напомнил, что ранее компания 
уже выступала инициатором такого рода про-
граммы в 2016 году. В 2017-м её продолжили. 
Речь шла о предоставлении скидок на билеты 
в плацкартном вагоне, а впоследствии льготы 
распространили и на купейные вагоны. 

По словам Олега Белозёрова, благода-
ря комплексу решений правительства по под-
держке грузовых перевозок у компании есть 
возможность совершенствовать работу в пас-
сажирском комплексе. Это позволило одо-
брить продление скидочной программы для 
школьников на 2018 год.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в 
дни весенних школьных каникул из Екате-
ринбурга будет запущен дополнительный по-
езд до Казани. На время каникул для детей в 
возрасте от 10 до 17 лет включительно будет 
предоставлена скидка в 50 процентов на по-
ездку в купейных вагонах поездов дальнего 
следования. В акции будут участвовать соста-
вы, курсирующие во внутрироссийском сооб-
щении с 23 марта по 1 апреля.

Валентин ТЕТЕРИН
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Свердловская область 
улучшила свои позиции 
в рейтинге регионов 
по качеству жизни
По итогам 2017 года Свердловская область 
поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге 
регионов России по качеству жизни. Эти дан-
ные опубликовало РИА Рейтинг.

Такой перечень ежегодно составляется с 
учётом 72 параметров. В частности, оцени-
ваются уровень доходов населения, ситуа-
ция на рынке труда, жилищные условия, по-
ложение дел в экологии, демографическая 
ситуация.

Первые три места занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Московская область.

Татьяна БУРДАКОВА

Аполлон, Кассандра, 
Данко… Как 
свердловчане называли 
детей в 2017 году
В 2017 году на Среднем Урале родились чуть 
более 54 тысяч детей, это на 10,6 процента 
меньше, чем в 2016 году. Об этом вчера рас-
сказала журналистам заместитель начальни-
ка управления ЗАГС по Свердловской обла-
сти Лариса Никонова.

Девочек родилось на два процента меньше, 
чем мальчиков. Самыми популярными имена-
ми в области стали Артём и София. Также часто 
родители называли новорождённых Михаилом, 
Александром, Иваном, Викторией, Анной, Мари-
ей. Вместе с тем не прошла мода и на необыч-
ные имена. Среди маленьких свердловчан поя-
вились Богослов, Рагнар, Амур, Одиссей, Данко, 
Космос, Ермак, а также Антилопа, Забава, Орхи-
дея, Вирсавия, Кассандра, Осень.

— В 2016 году в нашем регионе девочку 
назвали Весна. Будем ждать остальных вре-
мён года, — пошутила Лариса Никонова.

По её словам, становятся популярными и 
старинные русские имена Евдокия, Пелагея, Ха-
ритон, Захар, Никифор, Добрыня. Наметилась 
и ещё одна тенденция: свердловчане всё чаще 
меняют свои вполне обычные имена на экзо-
тические. Так, Василий пожелал стать Рикардо 
Карлосом, Виталий — Люцифером, Евгений Ни-
колаевич — Джеком Дениелсом, Валентина Пе-
тровна — Ладомирой Даросветовной. Всего в 
минувшем году ЗАГСы региона зарегистрирова-
ли 2 392 акта о перемене имени.

Елена АБРАМОВА
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Солнце

15 февраля 2013 года в 9.20 по уральскому времени в плотные слои ат-
мосферы Земли вошёл небольшой астероид. Его короткий (32,5 секунды) 
полёт наблюдали жители Казахстана, Башкортостана, а также Курган-
ской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

 На высоте 70 километров 
метеорит начал разваливаться 
и взрываться. Потом к земле, 
по сути, летела куча щебня, 
рассыпавшегося на большой 
территории. Самый крупный 
осколок – весом чуть более 
полутонны – рухнул в озеро 
Чебаркуль.

По расчётам НАСА, 
метеорит при входе 
в атмосферу весил 
около 10 тонн 
и имел диаметр 
примерно 17 метров

«БОИНГ-747»: 
размах крыльев – 65 м, 

длина – 70 м
МЕТЕОРИТ

Сравнительные характеристики

Атака с ходу

В Челябинской области на 
метеорите пытаются делать 
деньги. Кусочки астероида 
(его ли? ) продают туристам 
по цене 50-100 рублей 
за грамм, а челябинская 
семеноводческая фирма 
«Сады России» вышла на 
рынок с новым сортом 
оранжевых помидоров 
«Челябинский метеорит». 
Пользуются спросом.

Метеорит шёл 
под острым углом – 
17-18 градусов

 Больше всего от взрывной 
волны пострадал Челябинск 
– в основном от осколков 
разбившихся стёкол. В больницы 
обратилось более 1600 человек. 

 Будь траектория болида 
покруче и упади он на город, 
мало бы не показалось. 
По мнению учёных, 
высвободилось бы энергии в 
тротиловом эквиваленте 500 
килотонн – это 25 Хиросим.

 Полутонный осколок, упавший 
в озеро, нашли екатеринбуржцы 
– сотрудники Метеоритной 
экспедиции и лаборатории по 
изучению внеземного вещества 
УрФУ (руководитель – Виктор 
Гроховский).

 На поверхность полутонную 
глыбу подняли в октябре 
2013 года екатеринбургские 
водолазы. Два миллиона рублей 
на это выделило правительство 
Челябинской области. 

Сегодня осколок метеорита хранится 
под стеклянным колпаком 

в Челябинском краеведческом музее. 
Начал окисляться 

и покрывается ржавыми пятнами.

КСТАТИ. Самый крупный метеорит, найденный в 
Свердловской области, весит около четырёх килограммов, 
он найден под Камышловом  при раскорчёвке поля в 1985 
году. Обычно метеориты называют по месту нахождения, 
но был уже найден в Казахстане метеорит «Камышлы-
Ата». Во избежание путаницы уральскую находку назвали 
«Свердловск».

«Могло быть 25 Хиросим»  5 лет назад на Землю упал «Челябинск»
Свердловская 

область

Челябинская  
область

Сысерть
Полевской

Челябинск

оз. Чебаркуль
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