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Геннадий бызов старается чаще общаться с пациентами  
и улыбаться: положительные эмоции им крайне важны
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Участник экспедиции Илья основин впервые чистит скалу
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обозреватель  
«облгазеты» стал  
лауреатом всероссийского  
конкурса сМИ
в Москве прошло награждение победителей 
всероссийского конкурса для журналистов и 
блогеров «Хорошие новости России». орга-
низатором конкурса выступили обществен-
ная палата РФ и Федеральное агентство но-
востей.

в номинации «герои современности» лау-
реатом стал обозреватель «облгазеты» Станис
лав Мищенко. он получил диплом за материал 
«Песня длиною в жизнь» о 96-летней участни-
це великой отечественной войны Татьяне Чир
ковой, которая продолжает петь в хоре вете-
ранов войны и труда при Доме офицеров Цен-
трального военного округа в Екатеринбурге.

Награду журналисту вручили первый за-
меститель председателя комитета госдумы 
рФ по развитию гражданского общества, во-
просам общественных объединений и религи-
озных организаций Иван Сухарев и председа-
тель комиссии оП рФ по развитию информа-
ционного сообщества, сми и массовых ком-
муникаций Александр Малькевич.

Жюри решило сделать конкурс бессроч-
ным, чтобы журналисты чаще обращались к 
позитивной повестке дня. Председатель сою-
за журналистов россии Владимир Соловьёв 
отметил, что ему будет интересно взглянуть 
на работы будущих участников конкурса.

– Это была отличная идея заниматься хо-
рошими новостями, – добавил владимир со-
ловьёв. – известно, что хорошие новости 
продаются хуже, чем плохие, тем не менее вы 
за это взялись – факт вызывает уважение. 

Наталья ДюРяГИНа

станислав Мищенко (слева) вместе с александром 
Малькевичем

ст
аН

и
сЛ

ав
 м

и
щ

ЕН
ко

«От негатива в такой ситуации нет смысла»Светлана КИРЬЯНОВА, Елена ЮРОВСКИХ
Три года назад, в июле,  
в Екатеринбурге открыл-
ся муниципальный хоспис 
– паллиативное отделе-
ние Центральной городской 
больницы № 2. Всё это вре-
мя в нём работает медицин-
ский брат Геннадий Бызов. В 
этом году мужчину, который 
выполняет сложную работу 
по уходу за неизлечимо боль-
ными, митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Ки-
рилл наградил орденом Свя-
той Екатерины. Медбратья 
в паллиативных отделени-
ях есть, но не каждый может 
выдержать работать там еже-
дневно длительное время.  Внешне паллиативное от-деление – обычная городская больница с машинами для пе-

ревозки пациентов, стоящи-ми внутри ухоженного двори-ка. Медбрата Геннадия Бызова здесь знают все. Наверняка это непросто – каждый день видеть перед собой людей, которым уже не суждено выздороветь.– Думать о плохом не нуж-но, – говорит Геннадий Бызов в разговоре с корреспонден-тами «Облгазеты». – Вот чело-век, ему плохо, и моя задача – сделать так, чтобы в этот мо-мент жизни ему стало легче.Геннадию то и дело при-ходится брать дополнитель-ные смены: кому взвалить на свои плечи тяжёлую работу в отделении, если не мужчине? Кроме этого, каждый боль-ной требует эмоциональной поддержки и внимания.  – Не устали здесь за три года? Не хотите уйти, ведь это не самое весёлое место рабо-ты? – спрашиваем медбрата. 

– В моих планах и дальше работать здесь, мужские руки в паллиативном отделении необ-ходимы, – отвечает Геннадий. – Не надо думать, будто здесь по-следний приют у всех наших пациентов. Задача паллиатива – научить людей жить со сво-ей болезнью, справляться без медицинских работников и по возможности самостоятельно себя обслуживать. И некоторых мы выписываем домой. Однако есть и те, кто, к со-жалению, не покидает стен больницы. И мужская сила нужна в уходе за тяжело боль-ными: поднять, повернуть, пе-реложить… Но, помимо Генна-дия Бызова, в паллиативном отделении трудится ещё око-ло 40 процентов сотрудников сильного пола. И пережива-ют за больных они не меньше своих коллег-женщин.– Чем младше человек, тем 
сложнее с ним общаться о его дальнейшей жизни, – призна-ётся наш собеседник. – Само-му младшему пациенту отде-

ления было всего 24 года. Од-нако моя задача как медика – подбодрить и настроить на конструктивное отношение 

к жизни. От негатива в такой ситуации нет смысла.Бызов уверен, что когда че-ловек страдает неизлечимым заболеванием, то не должен замыкаться в себе. Для этого с пациентами постоянно ра-ботают психологи. Близкие же могут приходить в отделение в любое время – больным людям это необходимо. 

 спРавка «оГ»
Паллиативная медицинская помощь призвана избавить 
от боли и облегчить тяжёлые проявления заболеваний, 
улучшить жизнь неизлечимо больных. она осуществля-
ется в хосписах – медицинских учреждениях для посто-
янного и дневного пребывания. 

в паллиативном хосписе при Екатеринбургской ЦгБ №2 
50 коек, но список больных для лечения здесь ещё больше. 
расходы на работу отделения оплачивает бюджет сверд-
ловской области (63 процента) и бюджет Екатеринбурга (37 
процентов). Пребывание для больных бесплатное. 

Новая жизнь бойцов ЧусовойКоманда уральских туристов очистила Шайтан-камень от надписей на скалеСтанислав БОГОМОЛОВ
Некоторые думают, что 
сплав по реке Чусовой – 
безмятежная прогулка. Как 
бы не так: грести на ката-
маране приходится почти 
непрерывно, иначе запро-
сто угодишь или на отмель, 
или на заросший камышом 
остров. А если это ещё не 
просто сплав, а экологиче-
ская экспедиция по очистке 
скал от надписей…

Очищение 
Шайтан-камняПервая такая экспедиция журналистов по реке Чусовой состоялась в 2017 году по ини-циативе большого любителя сплавного дела, главного ре-дактора газеты «Шалинский вестник» и директора Изда-тельского дома «Кремлёвский стан» Дмитрия Сивкова. Уж больно намозолили ему гла-за надписи на скалах. Непри-личных среди них не было, но вряд ли надпись «Катя плюс Ваня» украсит скалу-боец Мо-гильный, наверху которой на-ходится кладбище. Природа должна оставаться в перво-зданной чистоте, и админи-страция Шалинского ГО под-держала журналистскую ини-циативу. В 2018 году «Кремлёв-ский стан» выиграл прези-дентский грант в 100 000 рублей на очистку скал. Вся сумма ушла на приобрете-ние катамаранов, палаток, спальников и обеспечение второй экспедиции, в кото-рой принял участие и автор этих строк. В этом году бор-цов за чистоту скал поддер-жал материально Свердлов-ский творческий Союз жур-налистов. На этот раз пред-стояло очистить Шайтан-камень, который находится в селе Чусовом, известном своими ежегодными фести-валями сплава «Чусовая Рос-сии».

Высота Шайтан-камня – около 30 метров. Статус у не-го – биологический и бота-нический памятник приро-ды. Пришлось совершить два восхождения: вначале нуж-
но было размочить надписи 
специальным растворите-
лем, а уже потом, часа через 
два, изничтожать металли-
ческой щёткой, моющими 
средствами и обычной губ-
кой, что мы и сделали. Са-
мая крупная надпись гласи-
ла: «Экипаж Недоразумение 
Свердловск. 1962 год». Недо-
разумение устранено.С чувством глубокого удовлетворения стали соби-раться в дальнейший путь. Проводить нас подъехал ин-тереснейший человек, кра-

евед, основатель ежегодно-го фестиваля сплавов «Чусо-вая России» Борис Петров. Фестиваль здесь, у подно-жия Шайтан-камня, и про-ходит. Тут же находится и Аллея славы Чусовой из не-скольких памятных камен-ных знаков.– Хорошее дело вы затея-ли, ребята, – напутствует нас Борис Евгеньевич. – Продол-жайте в том же духе, к нам на фестиваль приезжайте, не по-жалеете.На прощание Борис Пе-тров угостил нас изумитель-нейшим напитком на основе иван-чая. Сбором и обработ-кой его он занимается едва ли не в промышленных мас-штабах – до 100 килограм-

мов в год. А в дорогу дал на пробу и кое-чего покрепче тоже на основе иван-чая. Ве-чером у костра отведали. От-менно! Крамольная мысль мелькнула – да это не про-сто Петров, а Петров-Вод-кин! Шутка, конечно, эти из-делия – далеко не в промыш-ленных масштабах, только для друзей.
«Весёлая 
семейка»  
из Бисерти Случайных людей на сплавах почти не бывает. И со временем здесь выра-ботался своеобразный ко-декс поведения. При встре-че все здороваются, инте-ресуются, кто такие, отку-да, что видели интересно-го, не надо ли чем помочь. А уж поделиться продукта-ми или дровами – святое де-ло. И не удивляйтесь насчёт дров – на берегах не найдё-те ни веточки, всё уже дав-но выбрано. 

Но я опередил события, до следующей стоянки ещё далеко. Проплываем мимо довольно большой ватаги взрослых и детей. Кто ку-пается, кто суп варит. Кри-чат:– Ребята, давайте к нам! Скоро обед будет готов, а ба-ня уже готова – идите погрей-тесь, помойтесь. – Спасибо за приглаше-ние. А что это у вас за компа-ния такая?– Клуб «Новая жизнь!И есть в этом что-то сим-волическое: побываешь на ре-ке Чусовой, и действительно хочется начать новую жизнь, такой заряд бодрости и опти-мизма получаешь здесь.  Да и у очищенных коллегами и на-ми скал, по идее, начнётся но-вая жизнь.А вот баня – это особый разговор. Не всегда ведь есть возможность искупаться, по-этому на стоянках часто мож-но увидеть своеобразные ка-мины из камней. Их разогре-вают огнём, потом накры-

вают пологом на немудрё-ном каркасе – вот вам и баня. Можно даже париться.
Алексей Иванов из Лёви-хи решил проблему помывки по-другому. Подплыли они с женой к нам на двух лодках: в одной сами, а вторая на бук-сире, и в ней с десяток полу-торалитровых пластиковых бутылок.– Алексей, вы что, мусор собирали? – интересуемся.– Нет. Воды набрали, день жаркий, глядишь, к вечеру на-греется. Помыться решили, способ проверенный. Четвёр-тый день уже на реке.– Сразу видно опытно-го человека. Часто сплавляе-тесь?– Каждый год здесь отпуск проводим.– Не шалит народ-то, не хулиганит?– Нет, сейчас спокой-но. Ну, бывает, песни ночью попоют, да и всё. А вот лет 15 назад нас обокрали. И отошли-то вроде ненадол-го. Телефоны, деньги, что-то ещё из более-менее ценного забрали. Скорее всего, мест-ные были, туристы так бы не поступили…Мимо проплывает, на первый взгляд, странное сооружение: большой де-ревянный плот с балдахи-ном, со столами и дымящим-ся мангалом. Человек 12 путешествуют с удобства-ми. Оказалось, они из Би-серти, а свой «пароход» во- зят на машине с манипу-лятором. И что интересно, усадка совсем небольшая – под деревянным насти-лом находится пенопласт. На жёстком креплении четыре весла на каждом борту. Так что плывут не по воле волн, вполне держат курс. А суд-но своё назвали «Весёлая се-мейка».Я же говорю – случай-ных людей здесь почти не бывает.

Это вовсе не плавучий караван-сарай, а плот со всеми 
удобствами «весёлая семейка»

 кРаткИй словаРь сплавщИка
Байда – байдарка.
Кат – катамаран.
Резинка – резиновая лодка.
Бойцы – скалы, о которые, бывало, разбивались барки с пушка-

ми, ядрами и другими уральскими металлоизделиями.

Кандидат в космонавты Евгений Прокопьев  осваивает парашютСтанислав МИЩЕНКО
Кандидат в космонав-
ты набора 2018 года Евге-
ний Прокопьев, младший 
брат участника 56-й экспе-
диции на Международную 
космическую станцию Сер-
гея Прокопьева, приступил 
к специальной парашют-
ной подготовке. Она будет 
проходить в течение ию-
ля в аэроклубе города Мен-
зелинск Республики Татар-
стан — именно там трени-
руются сборные России по 
парашютному спорту. Вме-
сте с Евгением осваивать 
прыжки с парашютом будут 
ещё семь кандидатов в кос-
монавты его набора.Как отметили в Цен-тре подготовки космонав-тов (ЦПК) им. Ю. А. Гагари-на, специальная парашют-
ная подготовка моделиру-
ет один из основных фак-
торов космического полё-
та – элемент риска и опас-
ности, заставляющий быть 
готовым быстро принимать 
правильные решения. Во 
время прыжков с парашю-

том кандидаты в космонав-
ты под руководством опыт-
ных инструкторов выпол-
няют разные задания в ус-
ловиях стресса. Парашюти-сты во время свободного па-дения решают интеллекту-альные задачи, ведут репор-тажи и постоянно контроли-руют высоту. Теорию прыж-ков с парашютом кандидаты в космонавты прошли на базе ЦПК, к практическим заняти-ям их допустили после успеш-ной сдачи зачёта по этому предмету.– Предварительная подго-товка перед каждой прыжко-вой сменой включает поста-новку задачи на день, трена-жи по выполнению всех эле-ментов прыжка, укладку па-рашютов, отработку дей-ствий при возникновении особых случаев, например, отказа основного парашюта, – пояснил начальник отдела ЦПК Анатолий Забрусков. – После проводится контроль готовности к прыжкам с па-рашютом.Один из элементов специ-альной парашютной подго-товки – мониторинг психоло-

гического состояния канди-датов в космонавты. Психоло-ги ЦПК определяют уровень развития их профессиональ-ных качеств, анализируют на-строение участников трени-ровки, особенности взаимо-действия с инструкторским составом, следование пред-

писанному алгоритму работ, временные и физические за-траты парашютистов.– Женя уверенно идёт к своей цели полететь в кос-мос, – рассказал «Облгазе-те» ещё один брат кандида-та в космонавты, четырёх-кратный чемпион мира по 

парашютному спорту Ва-
лентин Прокопьев. – С па-рашютом он прыгал ещё в детстве, когда наш отец ра-ботал в Свердловском аэро-клубе ДОСААФ и брал нас с собой на аэродром в дерев-не Логиново. Базовые навы-ки у него есть, так что про-

блем со специальной подго-товкой не возникнет. Кро-ме того, вместе с ним будет прыгать и наш брат Сергей — для него эта тренировка станет третьей по счёту за время пребывания в отряде космонавтов Роскосмоса. Он поможет Жене отработать разные нештатные ситуа-ции, укрепить моральный дух и раскрыть психологи-ческие возможности.
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  кстатИ
кандидатом в космонавты Евгений Прокопьев стал 
прошлой осенью. сейчас он проходит общекосмиче-
скую подготовку, которая продлится два года. После 
этого его ждёт комплексный экзамен по устройству 
космической техники и специальным знаниям, необ-
ходимым для работы на международной космической 
станции. 

До парашютной подготовки Евгений Прокопьев 
успел пройти зимнее выживание в лесу и сурдокамер-
ное исследование, в ходе которого он провёл 64 часа 
без сна и общения с людьми. впереди у нашего земляка 
летнее выживание в пустыне и на воде. во время этих 
испытаний ему предстоит научиться командной рабо-
те в экстремальных условиях и отработать навыки спа-
сения экипажа в случае нештатных ситуаций во время 
приземления космического корабля «союз мс».

автолюбитель заплатит 
40 тысяч рублей  
за наезд на ребёнка
в Нижнем тагиле вынесено решение по делу 
автолюбителя, допустившего наезд на ребён-
ка-инвалида. 

как сообщает пресс-служба прокуратуры 
свердловской области, инцидент произошёл 
в январе этого года. водитель автомобиля 
«Джили мк-кросс» следовал со стороны  
ул. окунева в сторону ул. Юности. Подъехав 
к регулируемому пешеходному переходу, он 
своевременно не сбросил скорость, несмотря 
на красный сигнал светофора. в результате 
машина наехала на ребёнка, пересекавшего 
проезжую часть по пешеходному переходу. 

Несовершеннолетний получил тупую 
травму живота и ушиб передней брюшной 
стенки. «вследствие полученных травм ребё-
нок испытал сильное физическое, психологи-
ческое и нервное потрясение, был вынужден 
пройти амбулаторное лечение, – отмечают в 
прокуратуре. 

Прокуратура обратилась с иском в Дзер-
жинский районный суд города. судья вынес 
решение о возмещении морального вреда. 
теперь мужчина, уже ранее привлекавшийся 
к административной ответственности за нару-
шение ПДД, должен выплатить пострадавше-
му 40 000 рублей. 

евгения скаЧкова

Россиянам рассказали, 
как правильно  
собирать грибы
Роспотребнадзор опубликовал памятку по 
сбору грибов. в России ежегодно регистриру-
ется порядка тысячи пострадавших от отрав-
ления грибами. 

Чтобы избежать отравления, необходимо 
соблюдать меры предосторожности. в част-
ности, специалисты рекомендуют собирать 
грибы подальше от дорог и магистралей, же-
лательно – в экологически чистых районах, 
расположенных вне населённых пунктов. 

в качестве ёмкости для сбора грибов ре-
комендуется использовать плетёные корзи-
ны, что позволит дольше сохранить их све-
жесть. Не стоит собирать грибы в вёдра, поли-
этиленовые пакеты или мешки – это приводит 
к порче продукта. Лучше всего срезать каж-
дый гриб с целой ножкой. разобрать добычу и 
подвергнуть её термической обработке реко-
мендуется в день сбора. каждый вид грибов 
следует готовить отдельно. санитарные вра-
чи не рекомендуют собирать старые, перерос-
шие, червивые и неизвестные грибы, пробо-
вать их во время сбора, хранить в тепле.

специалисты также подчёркивают, что 
тяжелее всего отравление грибами перено-
сят люди с ослабленным здоровьем и дети. в 
детском организме ещё нет необходимого ко-
личества ферментов для их переваривания, 
поэтому не рекомендуется кормить любыми 
грибами детей до 14 лет.

валентин тетеРИН

евгений прокопьев (в центре) вместе с инструкторами Центра подготовки космонавтов


