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Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области 
совершенствуется рабо-
та женских консультаций. 
К концу 2020 года все они 
должны начать работать 
по принципу бережливых 
технологий для удобства 
пациентов и уменьшения 
очередей и времени ожи-
дания приёма. Ряд ново-
введений вступил в си-
лу с приказом №1470 Ми-
нистерства здравоохра-
нения региона, который 
опубликован на офици-
альном интернет-портале 
правовой иноформации 
региона pravo.gov66.ru. – При женских консуль-тациях появятся доврачеб-ные кабинеты. Фельдшеры или акушерки будут вести в них приём беременных при постановке на диспан-серный учёт, профосмотр женщин, у которых нет жа-лоб, и тех, кто уже стоит на диспансерном учёте с вы-явленным заболеванием, – рассказала «Облгазете» на-чальник отдела оказания медицинской помощи мате-рям и детям министерства здравоохранения Сверд-ловской области Наталья 
Зильбер. – Это разделит по-ток пациентов, сократит ожидание на приём к вра-чу и освободит примерно 30 процентов времени гинеко-лога для приёма других па-циентов. 

Организовывать до-
врачебные кабинеты бу-
дут в тех больницах, где 
ведётся приём на пяти и 
более врачебных участ-
ках. Ранее таких кабине-
тов при женских консуль-
тациях не было. Кроме то-го, при всех женских кон-сультациях региона должен появиться кабинет дежур-ного врача, сюда пациен-ты будут обращаться в экс-тренных случаях. Центра-лизуют и выписку медицин-ских документов, так что для оформления медицин-ских справок, получения на-

правления на обследование и по другим формальным вопросам женщины смогут обращаться в один кабинет, минуя при необходимости приём у врача. По-новому начинают ор-ганизовывать и патронаж беременных и родильниц в регионе, исключая участко-вый принцип. Теперь аку-шер, фельдшер или акушер-гинеколог будут по приня-тому больницей на месяц графику посещать на дому тех беременных и родиль-ниц, кто, например, не при-шёл на плановую консуль-тацию или отказался от не-обходимой госпитализации. А значит, медпомощь станет более индивидуальной, и за каждой беременностью бу-дут следить более тщатель-но. – При многих больни-цах нашей области органи-зуются школы для беремен-ных, а где-то есть и отдель-ные школы для будущих пап. Но мы стремимся к то-му, чтобы будущие мамы и папы совместно, а не по от-дельности готовились к по-явлению ребёнка, осознава-ли всю степень ответствен-ности. Так что на базе преж-них школ для будущих ро-дителей скоро начнут появ-ляться школы осознанного родительства, – говорит На-талья Зильбер. – Партнёр-ство во время беременно-сти, родов и в послеродовом периоде способствует изме-нению образа жизни бере-менной и её семьи, поэтому все занятия рассчитаны на совместное посещение буду-щими мамами и папами.  

Очередей  к гинекологу будет меньше 
   кстати

Особого внимания, по мнению врачей, требует 
гинекологический осмотр в сельских территори-
ях, откуда женщины часто просто не добирают-
ся до районных больниц. Каждая районная боль-
ница Свердловской области теперь должна утвер-
дить чёткий график, по которому бригада специ-
алистов будет выезжать на место не реже раза  
в месяц. 

Чтобы дорога была удачной, сергей соловьёв читает 
«областную газету» перед путешествием

сергей соловьёв и корреспондент «облгазеты» стартовали  
из екатеринбурга вместе
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Коллектив прокуратуры Свердловской области искренне скорбит по 
поводу кончины ветерана органов прокуратуры РФ Леонида Яковлевича 
Драпкина и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

На 95-м году жизни скончался ветеран органов прокуратуры

ДРАПКИН 
ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ

(24.10.1924 – 11.08.2019)
Драпкин Леонид Яковлевич родился 

в г. Тюмень. В июне 1942 года добро-
вольцем ушёл на фронт. В годы Великой 
Отечественной войны принимал участие 
в боях на 1-м Белорусском, Централь-
ном и 1-м Украинском фронтах, награж-
дён орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги», 
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

В органах прокуратуры работал с 
1956 г. по 1967 г., занимая должности 
следователя прокуратуры Каганович-
ского района прокуратуры г. Свердлов-
ска, старшего следователя, прокурора-криминалиста прокуратуры 
Свердловской области. 

На высоком профессиональном уровне расследовал тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Обладая большим и разносторонним 
опытом оперативной работы, передавал его молодым специалистам, 
являлся умелым наставником.

За примерное исполнение служебных обязанностей, продол-
жительную и безупречную службу в органах прокуратуры Леониду 
Яковлевичу было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», он награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью 
Руденко и медалью Ягужинского, знаком отличия «За верность за-
кону» I степени, неоднократно поощрялся приказами Генерального 
прокурора СССР, прокурора РСФСР, Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокурора Свердловской области.

Многие годы преподавал в Уральском государственном юридиче-
ском университете. Леонид Яковлевич подготовил не одно поколение 
прокурорских и следственных работников, его научные труды легли 
в основу учебной базы о криминалистике и судебной экспертизе.

За добросовестное отношение к работе награждён серебряной 
медалью ООН «За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики 
и судебной экспертизы», медалью Кони.

Церемония прощания состоится 14 августа 2019 года в Свердлов-
ском окружном Доме офицеров в 12 часов.
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Станислав МИЩЕНКО
В минувшую субботу под 
эгидой «Областной газеты» 
путешественник-полярник 
Сергей Соловьёв отправил-
ся в путь на велосипеде от 
Екатеринбурга до Лесного 
и обратно. Всё это время он 
станет писать книгу о поло-
жительном влиянии путе-
шествий на здоровье и ве-
сти блоги в социальных се-
тях, а      «Облгазета» будет 
рассказывать о его путеше-
ствии. Первые 15 киломе-
тров мы проехали вместе 
с Соловьёвым, сопроводив 
его до Серовского тракта.Два средних рюкзака с едой, примусом и чайником, сумка с фотовидеоаппара-турой и ноутбуком – с собой Сергей Александрович берёт только самое необходимое. Даже от палатки и спальника отказался.– Буду ночевать в кемпин-гах или отелях по пути, – го-ворит путешественник, ос-матривая велосипед. – Денег до Лесного должно хватить – взял с собой 10 000 рублей. Но питание в эту сумму не вклю-чил, поэтому набрал много еды про запас: гречку, тушё-ную оленину, орехи, курагу и фруктовую пастилу. С голоду не умру. Тем более что врачи перед поездкой рекомендо-вали есть за один приём пищу объёмом не больше пригорш-ни, зато пять раз в день. Лишняя нагрузка Сергею Соловьёву ни к чему: недав-

но почти 70-летний путеше-ственник перенёс сложную операцию на сердце, и карди-олог предписала ему не пе-ренапрягаться (см. матери-ал в номере от 7.08.2019). Но именно для восстановления здоровья Сергей Александро-вич и решил отправиться в свой первый веломарафон. – Кардиолог мне совето-вала идти до Нижнего Таги-ла пешком, но это никуда не годится. После операции мне надо восстановить сердечную мышцу. Друзья-полярники посоветовали сесть на велоси-пед, он даёт большую нагруз-ку, чем ходьба, – рассказывает уральский путешественник. – 
Когда я только стал трени-
роваться, пульс у меня был 
100 ударов в минуту, а сей-
час 78 ударов. Есть прогресс 
– значит, надо ехать, а не ид-
ти. Главное, чтобы пульс не 
был больше 120. Если это 
случится, то придётся де-
лать остановку, иначе опас-
но для сердца. Пока Сергей Соловьёв кре-пит большой рюкзак с техни-кой тросами, на улицу выхо-дит его внук Тимофей. Он и сам непрочь поехать с дедуш-кой в велопоход, но родители не разрешают. Говорят, дале-ко и небезопасно. И правда в этом есть. – Больше всего опасаюсь грузовиков на трассе. Сейчас на дорогах вроде бы все с пра-вами, а ездят так, будто ни у кого их нет, – возмущается Соловьёв. – Да ещё и с таким чувством, что дороги боль-

ше ни для кого, кроме авто-мобилистов, не предназначе-ны. Иной раз даже специаль-но прижимают велосипеди-стов или пешеходов к обочи-не, так что ехать на такое рас-стояние с ребёнком довольно рискованно.  Родные, друзья и сосе-ди дружно вышли проводить Сергея Александровича в путь. Совместное фото на па-мять, и путешественник са-дится на велосипед. Но ме-тров через двадцать его на-чинает кренить влево, так что приходится ещё раз намертво перевязать багаж верёвками, как бандероль на почте.– Главное в путешествии – процесс, а не итог, – философ-ски рассуждает полярник. – Итог жизни – смерть, но к это-му ведь никто не стремится. Я прошёл нашу страну с восто-ка на запад от Берингова про-лива до Мурманска и с юга на север от Каспийского моря до острова Вайгач. И во время пу-тешествий сделал много важ-ных выводов. Например, о ве-щах: их надо иметь минимум, высшего качества и относить-ся к ним бережно. А брать в поход тех, кто не просто жела-ет, а жить без этого не может. Меня Сергей Соловьёв в попутчики не выбирал, но с радостью согласился на не-большое сопровождение в пу-ти. В итоге проехали вместе до Серовского тракта: на спу-сках крутили педали, а на гор-ках шли, ведя велосипед ря-дом, чтобы пульс у путеше-ственника не превысил кри-

тической отметки. Сергей Александрович планирует из-мерять пульс, давление и уро-вень сахара в крови каждое утро, чтобы доказать пользу путешествий для здоровья. – Ехать до Лесного 250 ки-лометров. Если делать в день пять подходов по пять кило-метров, то приеду через де-сять дней. А буду проходить по десять километров в день пешком, то прибуду на место через 25 дней. Но я выберу что-то среднее, – решил путе-шественник.Первую ночь Сергей Соло-вьёв провёл в походных усло-виях, устроив лагерь на авто-бусной остановке. Вторая ночь прошла уже в более цивиль-ной обстановке – в Средне- уральском женском монасты-ре. Несмотря на тяготы пути, состояние здоровья у наше-го героя в пределах нормы. Пульс даже при самой боль-шой нагрузке и усталости то-же пока не был выше 119.Перед подписанием га-зеты в печать Соловьёв пре-одолел рубеж 35-го киломе-тра Серовского тракта. «ОГ» будет и дальше следить за ве-лопробегом.

Легендарный уральский путешественник стартовал на велосипеде до Лесного 
 справка «оГ»

Сергею александровичу Соло-
вьёву 69 лет, он действитель-
ный член русского географи-
ческого общества, почётный 
полярник россии, руководи-
тель экспедиции ЮнЕСКО.

Названы самые 

распространённые 

фамилии в россии  

и екатеринбурге

председатель археографической комиссии 
Уро раН доктор исторических наук Алексей 
Мосин назвал самые популярные фамилии в 
россии и екатеринбурге. отмечается, что чет-
вёрка лидеров в целом по стране остаётся 
неизменной уже на протяжении долгих лет.

в неё входят фамилии Смирнов, иванов, 
Кузнецов и Попов. По Екатеринбургу четвёр-
ка та же, но чаще всего встречается фами-
лия Кузнецов, иванов, а затем Попов и Смир-
нов. алексей Мосин подчёркивает, что в дру-
гих регионах их места в списке также могут 
меняться.

По его словам, на распространённость 
фамилий влияют, прежде всего, миграцион-
ные и исторические процессы. Если сейчас 
составлять топ-100 российских фамилий, то 
в него могут войти фамилии узбекского, тад-
жикского и киргизского происхождения.

добавим, что списки частотных фамилий 
в стране составляют лингвисты и социоло-
ги. Первые десять фамилий одного из переч-
ней 500 самых популярных русских фамилий: 
иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, васильев, 
Петров, Соколов, Михайлов, новиков, Фёдо-
ров. Этот список был составлен в начале XXI 
века сотрудниками отдела этимологии и оно-
мастики института русского языка ран под 
руководством Анатолия Журавлёва.

оксана ЖиЛиНа

На свердловских  

дорогах задержали  

167 нетрезвых водителей

с 9 по 11 августа во всех городах свердлов-
ской области проходили массовые рейды по 
выявлению нетрезвых водителей. сотрудни-
ки Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения (ГибДД) задержали 167 
нарушителей.

Кроме того, 30 водителей отказались от 
прохождения медосвидетельствования, 18 
автолюбителей попались на езде в нетрезвом 
состоянии повторно. Ещё 170 человек ездили 
без водительских прав, в том числе 22 ранее 
были лишены их, но всё равно сели за руль.

Как сообщает Управление ГиБдд ГУ Мвд 
россии по Свердловской области, на нетрез-
вых водителей составлены административ-
ные материалы, им грозит штраф и лише-
ние прав. За повторную «пьяную» езду мо-
жет быть назначено наказание в виде лише-
ния свободы.

Отмечается, что в результате рейда пресе-
чено более 7 000 нарушений Пдд.

Нина ГеорГиева

На среднем Урале  

на треть снизилось число 

пострадавших в пожарах

с января по июль на территориях, охраняемых 
противопожарной службой свердловской об-
ласти, зарегистрировали почти 1 500 пожаров. 
из них спасли 133 человека, в том числе 32 ре-
бёнка.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года число пострадавших в пожарах 
снизилось на 33 процента.

По словам регионального министра обще-
ственной безопасности Александра Кудрявцева, 
за первые шесть-семь месяцев года на Среднем 
Урале провели полный комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безо-
пасности. так, с начала года были закуплены 15 
пожарных цистерн, 7 автоподъёмников, а так-
же мобильные радиостанции и средства инди-
видуальной защиты. до конца 2019 года плани-
руется приобрести 23 автомобиля высокой про-
ходимости.

Кроме того, в регионе продолжается разви-
тие системы добровольной пожарной охраны: в 
этом году на Среднем Урале появились три до-
полнительных отряда. всего в регионе насчиты-
вается более 500 подразделений добровольцев.

ирина пороЗова

Татьяна ЕРЁМИНА,  Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье под Ека-
теринбургом завершил-
ся пятый Всероссийский 
авиационный фестиваль 
«Крылья Урала». Зрители 
смогли полюбоваться зре-
лищными прыжками па-
рашютистов, полётами на 
дельтаплане и даже мото-
шоу. Впервые в фестива-
ле приняли участие част-
ные самолёты.

Погода смешала 
планыНапрасно пилоты-па-рапланеристы, дельтапла-неристы, экипажи тепло-вых аэростатов, парашюти-сты, авиамоделисты, пило-ты легкомоторных самолё-тов скрещивали пальцы на хорошую погоду в воскрес-ный день 11 августа. Ме-теорологи прогнозирова-ли ещё и дождь. К радости всех, кто отмечал День во-енно-воздушных сил Рос-сии, небо оставалось яс-ным, а порой совершенно безоблачным. Но, пожалуй, 

это был единственный по-дарок от погоды.– Слишком сильный 
и порывистый ветер не 
дал подняться в небо па-
рапланеристам – было 
слишком опасно, посколь-
ку недалеко от площадки 
располагался лес, – пояс-няет пилот Уральского па-рапланерного сообщества 
Юлия Назипова. С тем же препятстви-ем столкнулись и тепловые аэростаты – попросту воз-душные шары. При таком порывистом ветре суще-ствует прямой запрет на их использование. Хотя и те, и другие до самого вечера на-деялись, что ветер уляжет-ся или хотя бы стихнет и удастся подняться в небо. Увы. Пятый, почти юбилей-ный, авиафестиваль «Кры-лья Урала» собрал на аэро-дроме Логиново в Белояр-ском районе несколько со-тен человек. Здесь было людно и празднично два дня подряд.В первый, субботний, день здесь друг за другом шли соревнования по воз-

духоплавательному спор-ту, сверхлёгкой авиации, по авиамодельному, па-рашютному и по само-лётному спорту на Кубок  ДОСААФ. Однако самые ин-тересные и зрелищные со-бытия пришлись на воскре-сенье. И прежде всего – фи-нал парашютных состяза-ний на точность приземле-ния. Надо сказать, что из-за сильного порывистого ве-тра спортсменам-парашю-тистам пришлось изрядно попотеть, чтобы призем-литься точно. Ситуация ос-ложнялась тем, что на раз-ной высоте он был разной силы. Такое бывает. Победу одержал один из опытней-ших спортсменов-любите-лей Пётр Бобов, директор Федерации авиамоделизма.– Мне 49 лет, а первый прыжок я совершил в 1985 году, сейчас уже потерял им счёт, – рассказал победи-тель «Облгазете», едва со-брал парашют. – Мне нра-вится падение, ветерок об-дувает, а потом начинает-ся работа, нужно рассчи-тать расстояние до земли, понять, откуда дует ветер и 

точно приземлиться. 5 лет этому фестивалю, ровно столько же я принимаю в нём участие и соревнуюсь.
В небо с детстваЗрители любовались по-казательными выступлени-ями авиамоделистов и де-монстрационными полёта-ми авиации. Особое внима-ние привлёк фестиваль аэ-ростатов – воздушных ша-ров (хоть они и не летали). А ещё были концерт, яр-марка и различные мастер-классы. По словам председателя регионального отделения ДОСААФ генерал-майора 

Аркадия Воробкало, с каж-дым годом интерес к авиа-ции у уральцев растёт.– Свердловской области с советского времени уда-лось сохранить сверхлёг-кую авиацию и аэроклубы с собственными самолёта-ми, – поясняет Воробкало. – Сейчас уже появились и но-вые. Средний Урал по раз-витию любительской ави-ации следует сразу после столиц.

Фестиваль воздухопла-вания устраивается в Ло-гиново неслучайно: это до-машний аэродром Сверд-ловской областной коман-ды по парашютному спорту. 
Как именно занимаются 
наши парашютисты, мож-
но понять по одной дета-
ли: в среднем у каждого 
за год – 300 прыжков.В этот раз на «Крыльях Урала» впервые были пред-ставлены частные спортив-ные воздушные судна. Гости могли полюбоваться на само-лёт «Даймонд-42» – он выпу-скается на Уральском заводе гражданской авиации. Особенно много на этом фестивале было детей – и не только тех, кто приехали с родителями. Показательные выступления устроили юнар-мейцы. Девчонки, кажется, ничуть не уступали по силе и ловкости от мальчишек. При ДОСААФе организован авиа-ционно-спортивный клуб, ре-бята здесь занимаются раз-личными видами спорта: па-рашютным, самолётным. Фактически здесь готовят бу-дущих десантников – на счету 6 групп выпускников.

– Ребята, мечтающие покорять воздушный оке-ан, приходят к нам с 14 лет, некоторые чуть рань-ше, – рассказывает Алек-
сандр Ковалёв, директор Авиационно-спортивного клуба (АСК) ДОСААФ Рос-сии Свердловской области. – С ними занимаются опыт-ные инструкторы, они сра-зу видят, будет ли от учени-ка толк. Занятия бесплат-ные. У нас есть девочка 17 лет, она маленькая, хруп-кая, но очень упорная, вы-полняет такие упражнения, которые под силу не каждо-му мастеру спорта.

Когда противник – ветерСредний Урал по развитию любительской авиации следует сразу после столиц
сильный порывистый ветер не позволил парапланеристам провести 
показательные выступления, они смогли лишь подняться в небо

Фестиваль воздухоплавания в 2019 году собрал около 5 тысяч 
человек за два дня

соревнования по авиаспорту проходили в экстремальных погодных 
условиях, несмотря на ясное небо

 меЖДУ тем

впервые фестиваль воздухоплавания «Крылья 
Урала» прошёл в 2015 году, собрав на 275 гекта-
рах два десятка воздушных судов и несколько ко-
манд парашютистов.

в последующие годы количество площадок 
фестиваля расширилось. 

Основной организатор – региональное отде-
ление дОСааФ россии Свердловской области. Ос-
новная цель «Крыльев Урала» – знакомить насе-
ление с авиационными видами спорта и развивать 
связи авиационных организаций и пилотов.


