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Чтобы не было потопа
На ремонт челябинских лив-
невок направят 16 миллионов

В ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ столице 
определен список из 20 мест, где 
есть опасность подъема уровня 
воды в случае обильных дождей. 
Для предотвращения затопления 

городские власти разработали 
список первоочередных мер. Их 
реализация обойдется городу в 
16 миллионов. Все участки, где 
возможно подтопление, находят-

ся на особом контроле, уточнили 
в мэрии. На целевую программу 
по развитию ливневой канализа-
ции Челябинск ежегодно тратит 
шесть миллионов рублей. 

Больницу — на колеса

 С ТОП-К А ДР

МЕДИЦИНА

В Челябинской области начал ра-
боту передвижной диагности-
ческий центр. Первым пунктом 
визита мобильной поликлиники 
стал город Коркино, где провели 
прием врачи областной клини-
ческой больницы. Чтобы попасть 
к доктору, жителям небольших 
городов и сел достаточно запи-
саться в регистратуре местной 
поликлиники.

Благодаря современному обо-
рудованию врачи на месте выяв-
ляют заболевания сердца, сосу-
дов, глаз и других важных орга-
нов. Специальный автобус бук-
вально напичкан оборудовани-
ем. Так, к примеру, экспресс-ана-
лизатор определяет уровень хо-
лестерина и глюкозы в крови. Из-
мерение внутриглазного давле-

ния проводится с помощью пере-
носного тонометра. Портатив-
ный цифровой ультразвуковой 
прибор исследует сердце и сосу-
ды. В машине могут вести полно-
ценный прием ревматологи и эн-
докринологи — самые востребо-
ванные специалисты, которых в 
райцентрах зачастую нет.

— Появление передвижного 
диагностического кабинета — 
долгожданное событие для вра-
чей и пациентов всей области, — 
отметила первый заместитель 
министра здравоохранения Че-
лябинской области Агата Тка-
чева. — Визит в отда ленные 
районы мобильной бригады ме-
диков поможет решить пробле-
му раннего диагностирования 
заболеваний процентов на де-
вяносто.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

В Каменске-Уральском, на родине Героя России, в торжественной обстановке открыли памятник генералу армии 
Виктору Дубынину и всем солдатам и офицерам, участникам боевых действий и контртеррористических операций. 
«Генерал армии Виктор Дубынин — это честь и совесть нашей армии. Память о нем дает надежду, что Россия вновь 
обретет державное достоинство и силу, иначе она бы не рождала таких сыновей», — цитировали собравшиеся 
строчки из книги очерков «Герои России Уральского федерального округа».
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Родовое гнездо
СОЦЗАЩИТА

13 многодетных семей, в том чис-
ле первые четыре семьи из Екате-
ринбурга, безвозмездно получи-
ли в собственность земельные 
участки для индивидуального 
жилищного строительства в 
Верх нем Дуброво (29 километ-
ров от Екатеринбурга).

Областной закон, дающий 
льготникам право на землю 
вместо жилья, принят в 2009-м. 
За последние три года заявите-
лям выдали только 1564 участка 
(4 процента от общего числа 
льготников). Сейчас в очереди 
томятся более 39 тысяч семей, в 
том числе более 6,5 тысячи — 
многодетных. 

— Обеспечение льготников 
землей находится, прежде все-
го, в компетенции органов мест-
ного самоуправления, а область 
выступает в роли помощника. 
По поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева принято ре-
шение оказать муниципалите-
там помощь в этом вопросе, в 
том числе за счет проведения 
землеустроительных работ и 
снабжения участков всей инф-

раструктурой, — уточнил глава 
облмингосимущества Алексей 
Пьянков.

— На участках будут все ком-
муникации — электричество, 
вода и так далее. В следующем 
году их подведут, и мы начнем 
потихоньку строить дом, закла-
дывать фундамент будущего ро-
дового гнезда, — поделилась Оль-
га Маркова, одна из счастливых 
обладателей сертификатов.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

ЦИФРА

800
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

обладают правом на 
«государственные сотки» 
на Среднем Урале.
По данным правительства 
Свердловской области

Вот уже 11 лет победительница регионального конкурса «Славим человека 
труда» Олеся Опятюк крутит баранку в общественном транспорте. Семь лет 
она водила по тюменским улицам троллейбус, а после того как «рогатых» 
убрали, пересела на автобус. В конкурсах профмастерства Олеся участвует 
не первый раз. В прошлом году до победы ей не хватило совсем чуть-чуть, а 
в этом — удалось стать первой, обойдя 14 соперников-мужчин.
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Отдых на уровне
Под Тюменью построили 
детский лагерь стоимостью 
850 миллионов рублей

ЛЕТО

 ОЛЬГА БАБАНОВА, 
Тюменская область

В Тюменской области открылся 
новый детский лагерь. Постро-
енный по заказу областного 

правительства, он стал филиа-
лом уже действующего в регио-
не центра «Ребячья республи-
ка», который считается одним 
из лучших не только в регионе, 
но и в стране.

Первая смена в «Олимпий-
ской Ребячке» уже началась. 
Более ста ребят проведут на 
природе с пользой для здоровья 
три недели. 

Как отметила на открытии 
директор учреждения Лариса 
Шилова, в России впервые за 
многие годы построен современ-
ный детский центр, отвечающий 
самым высоким требованиям. В 
лагере четыре жилых корпуса с 
уютными комнатами, клуб с за-
лом для танцев и кинозалом, 
большой физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, столовая, 
бассейн с тремя 25-метровыми 
дорожками, общежитие для пер-
сонала, медпункт, администра-
ция. На территории расположе-
на многофункциональная спор-

тивная площадка и беговые до-
рожки. 

Лагерь раскинулся на берегу 
реки, поэтому для ребят специ-
ально построен пирс, сформи-
рована зона для купания и пон-
тонный бассейн, оборудован 
песчаный пляж и зона отдыха. 
Так что теперь тюменским дев-
чонкам и мальчишкам можно 
не рваться в лагеря, располо-
женные на Черноморском побе-
режье.

Смены в новом центре будут 
физкультурно-спортивными. 
Кроме того, здесь планируют 
проводить спартакиады и со-
ревнования, а также учебно-
тренировочные сборы. Коммер-
ческая путевка стоит 42 тысячи 
рублей. Их будут не только про-
давать за полную стоимость, но 
и выделять по программе софи-
нансирования. Как и в осталь-
ных лагерях, на льготных усло-
виях в центре отдохнут дети-
сироты.

ЦИФРА

240
ДЕТЕЙ
смогут одновременно 
отдыхать в «Олимпийской 
Ребячке».
По информации 
правительства Тюменской 
области
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По труду и честь
В Свердловской области жи
вут 23 000 ветеранов труда

На Урале ветеранам труда, по
мимо прочих льгот, ежемесячно 
выплачивают 671 рубль. Условия
ми для получения звания явля
ются: проживание на территории 

региона, наличие награды либо 
почетного звания и стаж работы — 
40 лет для мужчин и 35 — для жен
щин. Досрочно стать ветераном 
могут женщины, награжденные 

знаком «Материнская доблесть», 
инвалиды первой и второй групп, 
а также те, кому пенсия по старо
сти назначена раньше достиже
ния пенсионного возраста. 

Воздать по заслугам
Как добиться звания «Ветеран труда» через суд

Встреча для Вас

 Дарья Воронина, Свердловская область

Обращаются ли в суды Свердловской облас
ти пенсионеры с требованием обязать орга
ны соцзащиты присвоить им звание «Вете
ран труда» и каков итог рассмотрения этих 
дел? Об этом корреспондент «рГ» поговорил 
с судьей Свердловского областного суда ан
ной Васильевой.

Анна Сергеевна, что входит в понятие «Вете-
ран труда», в каких законодательных актах 
закреплен этот термин? 
А н н А В Ас и л ь е В А: Законодательство о ветеранах 
состоит из федерального и законодательства 
субъектов Федерации. Категорию ветеранов 
определяет Федеральный закон от 12 января 
1995 года. В нем закреплено, какие расходные 
обязательства берут на себя Федерация и субъ
ект.  Для Свердловской области действуют за
коны «О социальной поддержке ветеранов», «О 
ветеранах Свердловской области», а также 
указ губернатора «О порядке присвоения зва
ния «Ветеран труда». Ветеранами труда на тер
ритории Свердловской области являются лица, 
которые уже имеют звание «Ветеран труда», 
лица, награжденные ведомственными знаками 
отличия либо ветераны труда, которые начали 
трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период ВОВ и имеют соответствую
щий стаж по старости либо за выслугу лет. Зва
ние «Ветеран труда» присваивается губернато
ром, а областное министерство социальной за
щиты только формирует списки людей, претен
дующих на звание, и после его присвоения ука
зом губернатора определяет объем и виды со
циального обеспечения ветеранов.

Обращаются ли в суд люди, которые считают, 
что министерство социальной защиты непра-
вомерно отказало им в присвоении звания «Ве-
теран труда»? Есть ли определенная динами-
ка по этим искам?
АннА ВАсильеВА: Такие иски, разумеется, встре
чаются. Их пик в Свердловской области был за
регистрирован в середине первого десятиле
тия нынешнего века. У нас было очень много 
исков, связанных с работниками атомной 
энергетики. Дело в том, что ведомственный 
знак «Ветеран атомной энергетики» изначаль
но присваивался Министерством атомной 
энергетики, которое, естественно, было орга
ном исполнительной власти. Затем министер
ство преобразовали в Федеральное агентство 
по атомной энергетике, а в 2006 году — в гос
корпорацию «росатом». Знак «Ветеран атом
ной энергетики» деюре перестал считаться 
ведомственным, ведь «росатом» уже не являл
ся органом исполнительной власти. И минис
терство соцзащиты отказывало людям во 
включении в списки на присвоение звания, по
тому что «Ветеран атомной энергетики» уч
реждался уже не ведомственным органом, а 
госкорпорацией. Граждане обращались в суд, 
указывая, что они не виноваты в том, что струк
тура преобразована в госкорпорацию.

Проблему удалось решить?
А н н А  В Ас и л ь е В А: В целом по стране судебные 
решения по этим делам были разными. Связа
но это с оценкой действующего законодатель
ства. В Свердловской области сформирова
лась практика защиты населения. Суды исхо
дили из того, что «Ветеран атомной энергети
ки» — ведомственный знак, так как была уста
новлена преемственность «росатома» от ра
нее действующего Министерства атомной 
энергетики. Отмечу, что сам суд не может при

своить звания «Ветеран атомной энергети
ки», «Ветеран труда», суд только обязывает 
министерство соцзащиты включить лиц в 
списки для представления губернатору. 

Какие еще дела, связанные с присвоением зва-
ния «Ветеран труда», рассматривали в Сверд-
ловском облсуде?
А н н А В Ас и л ь е В А: К примеру, история со знака
ми отличия «Победитель социалистического 
соревнования». Были ситуации, когда сам 
значок есть, а удостоверение к нему отсутс
твует. Министерство соцзащиты отказывало 
пенсионерам во включении в списки, потому 

что право должно подтверждаться удостове
рением, а не самим отличительным знаком. 
Однако суды исходили из того, что, посколь
ку знак, запись в трудовой книжке, под
тверждение в архивных записях — все это 
есть, отсутствие удостоверения не является 
основанием для отказа в присвоении звания 
«Ветеран труда». В принципе, работник дол
жен следить за тем, чтобы работодатель впи
сывал в трудовую книжку все его награды 
как от работодателя, так и те, которые идут 
сверху, от ведомств. Это, например, почет
ные грамоты и т. д.

Какие документы отправляют в минсоцзащи-
ты для включения в списки на представление?
А н н А  В Ас и л ь е В А: Прежде всего, документы о 
стаже; если пенсия назначена по старости — 
пенсионное удостоверение. если пенсии еще 
нет, но стаж уже есть, подтверждают его доку
ментально — справками от работодателя по тру
довой книжке. Кроме того, прилагают справку 
о прописке, ведомственную награду (награды 
от министра, отличительный значок или еще 
чтото) с документом о принадлежности этого 
знака. В течение определенного времени ми
нистерство должно принять решение. если зва
ние не присваивают, дается аргументирован
ный письменный ответ. его и надо приложить к 
исковому заявлению и уже перечисленным до
кументам, чтобы суд видел сферу иска.

Сколько времени уходит на рассмотрение 
иска?
А н н А  В А с и л ь е В А : Это обычное гражданское 
дело, поэтому процедура занимает два месяца. 

А минсоцзащиты пытается оспорить судеб-
ные решения?
А н н А В Ас и л ь е В А: Конечно. решения принимают 
в основном в пользу граждан, обжалования 
есть, но, как правило, показатель стабильности 
решений по таким делам хороший.

Чем обосновывают обжалования?
А н н А  В Ас и л ь е В А: Неправильным толкованием 
законодательства, тем, что суд неправильно 
применил норму права или неправильно со
поставил законодательства субъекта Федера
ции и федерального законодательства. Но суд 
может усмотреть некоторую дискриминацию 
в отношении конкретного пенсионера, уви
деть, что отказ дают по формальным призна
кам. Всетаки суд шире смотрит на проблему 
и использует больший объем доказательств, 
чем минсоцзащиты, может сопоставлять до
казательства и поиному трактовать их.

Какие ошибки допускают истцы?
А н н А В Ас и л ь е В А: К примеру, не добиваются от 
работодателей внесения записей о награде в 
трудовую книжку, не берут справки от рабо
тодателя при увольнении о наличии соот
ветствующего стажа. если удостоверения о 
награде нет — потерялось, например, и в тру
довой книжке нет записи о награде, это уже 
некая халатность со стороны работника. 
Надо очень скрупулезно, с прицелом на буду
щее, собирать и подальше откладывать доку
менты, которые могут понадобиться. И ко
нечно, истцы должны занимать активную по
зицию. Суд всетаки не благотворительная 
организация. К нам приходят для получения 
конкретного результата, и за этот результат 
нужно бороться.

 Отсутствие удосто-
верения не является 
основанием для отка-
за в присвоении зва-
ния «Ветеран труда»

анна Васильева: Если государство выделяет 
особо защищаемую категорию работников, для 
которой предусмотрены льготы, то, естественно, 
должны быть объективные критерии оценки 
людей, которые в эту категорию войдут.
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Какие знаки отличия, грамоты позволяют 
претендовать на звание «Ветеран труда»?
А н н А В Ас и л ь е В А: Надо смотреть Указ губерна
тора Свердловской области от 2006 года, где 
конкретно названы все знаки отличия, обла
датели которых могут претендовать на зва
ние «Ветеран труда». Как правило, они выда
ны высшими органами федеральной власти, 
министерствами, ведомствами, президен
том, правительством. Интересно, что сущес
твует перечень наград, не дающих право на 
получение звания. К ним относятся знаки, 
учрежденные коммерческими и некоммер
ческими корпорациями, федерацией незави
симых профсоюзов. а если звание присвоено 
коммерческой организацией и вышестоя

щих распоряжений по награждению работ
ника не было, то знак отличия не является ве
домственным. Ведь что считается ведомс
твенной наградой? Это те награды, которые 
были присвоены по вертикали власти. Вете
раном труда становятся за заслуги, которые 
замечены со стороны, полезны для государс
тва. если государство выделяет особо защи
щаемую категорию работников, для которой 
предусмотрены льготы, то, естественно, 
должны быть объективные критерии оценки 
людей, которые в эту категорию войдут. если 
организация, к примеру ОаО, ООО, сама ре
шила учредить какойнибудь знак отличия и 
вручить его лучшему работнику, то такой 
знак не считается ведомственным. 

 к лючевой вопрос
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Здоровье

 АлексАндр скрипов, Челябинск

У наступившего лета, при всех его радостях, 
есть и оборотная сторона — с приходом жары 
увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. 
У многих людей, особенно пожилых, ухудша-
ется самочувствие. Как сохранить здоровым 
сердце в летний период и не только? Этот воп-
рос мы решили задать главному врачу Феде-
рального центра сердечно-сосудистой хи-
рургии Олегу Лукину. 

Выбор «РГ» был не случайным. Недавно 
возглавляемый Лукиным коллектив номи-
нирован на всероссийскую премию «Сердеч-
ный доктор» по итогам опроса общественно-
го мнения в номинации «Выбор пациента». 
53 процента пациентов кардиологических 
отделений отметили врачей федерального 
центра не только за профессионализм, но и за 
отзывчивость и внимание к больным. 

Олег Павлович, насколько вообще распростра-
нены сердечно-сосудистые заболевания?
Ол е г л у к и н: По статистике, они становятся при-
чиной смерти в 55 процентах случаев. А первое 
место занимает ишемическая болезнь сердца. 

Можно ли вообще избежать сердечных недугов? 
Какой фактор в их профилактике является, на 
ваш взгляд, самым важным?
Ол е г л у к и н: Появление изменений в работе сер-
дца и сосудов с возрастом неизбежно. Это зало-
жено в человеческой природе. Как говорится, 
результатом рождения является смерть. И этот 
постулат еще никому не удалось опровергнуть. 
Поэтому правильнее говорить о том, как увели-
чить продолжительность жизни и ее качество.  
Из всех факторов, влияющих на состояние сер-
дечно-сосудистой системы, на первое место я 
бы поставил образ жизни. Какие бы современ-
ные технологии ни применялись в медицине, 
насколько бы ни были профессиональны докто-
ра, состояние здоровья в большей степени зави-
сит от самого человека. В этом смысле я, к при-
меру, поддерживаю кампанию по борьбе с куре-

нием, которая ведется на государственном 
уровне. А то иной раз большая проблема дока-
зать уже прооперированному пациенту, что ему 
надо отказаться от этой вредной привычки.

Можете дать советы, как сохранить здоровое 
сердце на долгие годы?
Ол е г л у к и н: Первое и самое главное  — движе-
ние. Особенно это актуально для людей, ве-

дущих малоподвижный образ жизни. Не 
столь важно, что это будет за движение — 
ходьба пешком, пробежки, занятия игровы-
ми видами спорта, езда на велосипеде, на ро-
ликах и так далее. Прежде всего важна регу-
лярность. Второе — контроль артериального 
давления. Третье — разумное питание. Ис-
ключение из меню жирной пищи, популяр-
ных нынче гамбургеров и прочего богатого 
холестерином фаст-фуда. Больше фруктов. 

Кроме того, не забывайте про регулярные 
профилактические осмотры, диспансериза-
цию. Чем раньше будут обнаружены откло-
нения в работе сердца, тем проще с ними бо-
роться.  И последнее: если не обойтись без 
операции на сердце  — не нужно бояться. Вы-
сокотехнологичные методы кардиохирур-
гии во многих случаях позволяют провести 
малотравматические вмешательства и вер-
нуть здоровье пациенту.  

Одна, но пламенная страсть
На Урале пенсионеры сорев-
новались в ловле рыбы

КАждый из семи районов Екате-
ринбурга представил на конкурс 
«Рыбалка для пенсионеров» ко-
манду из пяти человек. Возраст 
участников — от 56 до 80 лет, сре-

ди них те, кто с детства увлекался 
рыбалкой, и те, кто пристрастил-
ся к этому хобби, выйдя на пен-
сию. Наравне с мужчинами про-
явили свое мастерство женщины. 

Например, 77-летняя Вера Киль-
чевская выступила в номинации 
«Лов рыбы на спиннинг», а Вален-
тина Истомина (68 лет) — в номи-
нации «Лов рыбы на удочку». 

урал

Самое главное  
для здоровья сердца 
— движение. Не столь 
важно, что это будет 
за движение.  
Прежде всего важна 
регулярность

Сердечное внимание
Как сохранить хорошее самочувствие в жару

Cнижаем нагрузку на организм  
в летние месяцы

• По возможности реже выходите на ули-
цу, а выходя, не забывайте надевать голо-
вной убор.  Носите легкую светлую одежду 
из натуральных тканей. Находясь дома, не-
плохо несколько раз в день принимать про-
хладный душ. Можно поехать на пляж и ис-
купаться, при этом лучше не перегреваться, 
большую часть времени оставаясь в тени.  

• Садоводам лучше прекратить работу в 
наклон на солнце, а при себе иметь лекарс-
тва от повышения давления, валидол, нит-
роглицерин.

• Выпивайте не менее полутора литров 
жидкости в день. Среди напитков предпоч-
тительнее минеральная вода без газа, квас, 
клюквенный морс, чай с мятой или зеленый 
чай. Не рекомендуется в жару злоупотреб-
лять жирной и соленой пищей — она вызыва-
ет жажду, а избыточное количество жидкос-
ти ведет к повышению давления. 

• Ограничьте употребление пива (оно 
способствует обезвоживанию организма) и 
крепкого кофе (увеличивает нагрузку на со-
суды). Спиртное в жару лучше вообще не 
употреблять. Но если сильно хочется — мож-
но выпить, к примеру, сухого белого вина, 
предварительное разбавив его минеральной 
водой.  

Cпасаемся от солнца в офисе

• Если нет кондиционера, воспользуйтесь 
хотя бы вентилятором. Или купите простой 
пульверизатор и периодически опрыски-
вайте помещение холодной водой. 

• Почаще умывайте лицо и руки прохлад-
ной водой. Если есть возможность, положи-
те на плечи мокрый платок. Можно полежать 
хотя бы пять минут раз в два часа — убереже-
те сосуды от перегрузки. 

• Если офис находится на солнечной сто-
роне, постарайтесь все важные дела решить 
в первой половине дня, пока ваше рабочее 
место не сильно «накалилось». 

• Помогают пережить жару в офисе расте-
ния с крупными листьями: если их полить и 
побрызгать водой, то они помогут остудить 
воздух и создать более комфортный микро-
климат.

Какие продукты «любит» сердце? 

Источником ценных микроэлементов для 
«человеческого мотора», особенно калия, 
служат курага, свежие абрикосы, бананы. 
Яблоки снижают риск возникновения ише-
мической болезни сердца и других сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Кроме того, 
они богаты растворимой клетчаткой — пек-
тином, который помогает снизить уровень 
холестерина, и являются источником вита-
мина С и других антиоксидантов. Из экзоти-
ческих фруктов стоит обратить внимание 
на авокадо: он способен снизить уровень хо-
лестерина в крови, богат бета-каротином и 
ликопином, положительно влияющими на 
работу сердца.

Летом доктора рекомендуют есть поболь-
ше ягод. Кстати, все ягоды темного цвета 
(черника, ежевика, смородина) не только 
пополняют в организме витаминный запас 
и питают сердечную мышцу, но и увеличи-
вают уровень гемоглобина в крови. Анало-
гичной функцией обладает и свежий сок 
гранатов. 

Уникальной способностью растворять хо-
лестериновые бляшки обладает оливковое 
масло. Употребление оливкового масла —  
хорошая профилактика инсультов и ин-
фарктов. Оно способствует укреплению 

кровеносных сосудов и делает их более 
эластичными. Помочь сердцу может и ре-
гулярное (хотя бы пару раз в неделю) упот-
ребление в пищу лосося, богатого полине-
насыщенными жирными кислотами Оме-
га-3. По подсчетам ученых, это на треть 
уменьшает риск возникновения сердечных 
приступов. 

Регулярно употребляя чеснок, вы также 
облегчаете работу сердца — он оказывает 
стимулирующее действие на сосуды и раз-
жижает кровь. Много калия в молодом кар-
тофеле, поэтому он оказывает стимулирую-
щее действие на сердце и улучшает проводи-
мость сердечной мышцы. По данным неко-
торых исследований, регулярное употреб-
ление в пищу шпината почти на четверть 
снижает риск возникновения сердечно-со-
судистых заболеваний. Кардиологи также 
советуют попробовать имбирь — он стиму-
лирует кровообращение даже в капиллярах, 
снимает спазмы при гипертонии и головных 
болях. 

Из сладостей сердце больше всего «лю-
бит» черный шоколад, который улучшает 
общее состояние здоровья сердца, снижа-
ет «плохой» холестерин и кровяное давле-
ние, а также увеличивает приток крови к 
мозгу. 

СправК а «рГ»

Олег Лукин родился в 1963 году в Челябин

ске. В 1986м окончил Челябинский медин

ститут. С 1988го по 2010 год работал в от

делении сердечнососудистой хирургии Че

лябинской областной клинической больни

цы, где прошел путь от врачаординатора до 

руководителя областного центра сердечно

сосудистой хирургии. Кандидат медицин

ских наук, автор более 70 печатных работ. 

Проходил обучение и неоднократно стажи

ровался в ведущих кардиохирургических 

клиниках России, Европы и США. В 2010 

году назначен главным врачом Федерально

го центра сердечнососудистой хирургии в 

Челябинске. 

 Меню от К ардиолоГа

пациенты отметили врачей возглавляемого 
олегом лукиным федерального кардиоцентра за 
отзывчивость и внимание к больным.
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Заплатят за бром
Челябинка отсудила 12 ты-
сяч за отравление на вокзале

СУД Челябинска взыскал с же-
лезной дороги 12 тысяч рублей в 
пользу Тамары П. в качестве ком-
пенсации морального вреда. 
1 сентября 2011 года на ЮУЖД 

произошло разрушение тары, со-
держащей бром, с его испарени-
ем в окружающую среду. В тот 
день Тамара находилась возле 
пригородного вокзала и надыша-

лась парами брома. Истец оцени-
ла ущерб в 20 тысяч рублей. Суд 
частично удовлетворил иск, учи-
тывая, что потерпевшей причи-
нен легкий вред здоровью.

 С ТОП-К А ДР

 МЕ Ж ДУ ТЕМ

Экстрим объединяет
ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Екатеринбург может стать цент-
ром развития экстремальных ви-
дов спорта. В этом уверен Себас-
тьян Фукан, основатель одного 
из самых захватывающих спор-
тивных дисциплин — фрирана. В 
переводе с английского freerun — 
свободное движение. Его после-
дователи могут перемещаться, 
не замечая препятствий: спокой-
но преодолевая стены, прыгая по 
крышам домов. «В Екатеринбур-
ге много бетонных зданий, для 
любителей фрирана — просто 
раздолье»,— сказал Себастьян 
Фукан корреспонденту «РГ». 

Всемирно известный экстре-
мал приехал в столицу Среднего 
Урала на международный симпо-
зиум «Глобальный разум». Имен-
но эту тему заявил Екатеринбург, 
претендуя на проведение выстав-
ки ЭКСПО-2020. Собравшиеся в 
городе эксперты выясняли, что 
такое глобализация сегодня. Се-
бастьян Фукан уверен: глобали-
зация — это спорт. Ведь он не зна-
ет границ, как нет границ у воз-
можностей человека. В эксклю-
зивном интервью «РГ» основа-
тель фрирана объяснил, почему 
у движения нет предела.

Себастьян, большинство россиян 
поверили в возможности фрирана 
после выхода фильма о Джеймсе 
Бонде «Казино «Рояль». Вы там 
совершали головокружительные 
трюки, прыгая по небоскребам. 
Неужели не страшно?
С Е Б АС Т Ь Я Н  Ф У К А Н: Нет, это очень 
техничное действие. Весь вопрос в 
том, каким образом сгруппиро-
ваться. Все это естественно проис-
ходит в детском возрасте, когда мы 
таким образом учимся: готовы 
опираться на ноги, руки, управ-
лять телом. Но в какой-то момент 
мы прекращаем развитие. Моя де-
ятельность направлена на то, что-
бы показать людям: для развития 
есть почти неограниченный потен-
циал. И я хочу подчеркнуть, что 
Екатеринбург может стать пло-
щадкой для развития фрирана. 

Здесь есть ваши последователи?
С Е Б А С Т Ь Я Н  Ф У К А Н : Совершенно 
точно — да. Недавно я приезжал на 

тренинг в Пермь. В нашей дисцип-
лине тоже происходят глобаль-
ные процессы. А когда мы с друзь-
ями начали, все делали на улице.

Вы выступали на одной сцене с Ма-
донной во время ее концерта в Мос-
кве. Это был ваш первый визит в 
Россию? 
С Е Б АС Т Ь Я Н  Ф У К А Н : Тогда я увидел 
вашу страну впервые. Что мне нра-
вится — в ваших городах чувствует-
ся история и нечто, во что эта исто-
рия может вырасти. В современ-
ной архитектуре сейчас очень час-
то используют стекло, прозрачные 
конструкции. А здесь я вижу много 
строений из бетона. Это гармони-
рует с моим представлением об ар-
хитектуре. Для меня бетон, цемент, 
камень более функциональны, по 
стеклу сложнее прыгать, передви-
гаться. 

В Екатеринбурге действительно 
много зданий из бетона…
С Е БАСТ Ь Я Н  ФУ К А Н: Сегодня утром я 
открыл в гостинице окно и заме-
тил, что в городе очень много стро-
ительных кранов. Екатеринбург 
строится, и это хорошо. На мой 
взгляд, здания лучше делать более 
компактными и включать в приро-
ду, создавать слияние с окружаю-
щей средой. Тогда даже экстремалу 
будет комфортнее.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Экстрема льными ви дами 
спорта в Екатеринбурге увлече-
ны даже пожилые люди. Впервые 
не только в Екатеринбурге, но и в 
России 15 самых смелых пенсио-
неров Кировского района реши-
ли под руководством опытных 
тренеров встать на вейкборд.

Вейкбординг — это комбина-
ция водных лыж, сноуборда, 
скейта и серфинга. Не каждый 
молодой рискнет промчаться на 
скейте по волнам, а семидесяти-
летние бабушки из Екатеринбур-
га убедили и медработников, и 
сотрудников социальных служб, 
что это им по силам. Инструкто-
ры бабушек все-таки поберегли: 
скорость движения снизили 
вдвое. Но все равно бабушки не 
однажды нырнули в воду, и каж-
дая хоть раз, но сделала круг на 
водном скейте. А бурю эмоций 
пожилые женщины испытали 
благодаря Центру соцобслужи-
вания Кировского района.

Себастьян Фукан: Что мне 
нравится — в ваших городах 
чувствуется история и нечто, 
во что эта история может вырасти.

Семидесятилетние экстремалки не 
боялись промчаться по волнам.

В Екатеринбургском цирке прошла премьера программы «Фиеста», гвоздем которой стало «колесо смерти» — 
один из самых опасных и редких акробатических жанров. Станислав Богданов и Иван Картавый совершали 
кульбиты на внешней стороне бешено вращающейся конструкции в форме восьмерки — без страховки 
и с закрытыми глазами. Казалось, что силы гравитации перед артистами бессильны.
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Во все колокола
На Урале отзвонили 
по Романовым

ТРАДИЦИИ 

 ЕЛЕНА ОВЧИННИКОВА, 
Свердловская область

В Каменске-Уральском прошел 
IX Всероссийский фестиваль ко-
локольного звона, посвященный 
400-летию Дома Романовых. Зри-
тели смогли насладиться звуча-
нием колокола большой звонни-
цы часовни во имя Святого Бла-
говерного Александра Невского 
и двух передвижных звонниц.

Праздничное действо открыла 
композиция в исполнении музы-
кального руководителя фестива-
ля, члена Ассоциации колоколь-
ного искусства России Владими-
ра Петровского из Архангельска. 
Затем на звоннице его сменили 
ученики из Каменска-Уральского 
и сын Владимир Петровский-
младший. После этого «звонкую 
эстафету» приняли московский 
ансамбль «Колокола России» и 
Уральский государственный ака-
демический русский народный 
хор. В гала-концерте приняли 
участие звонари из Екатеринбур-
га, Усолья, Ростова Великого, 
Ярославля и других городов. 

Каменск-Уральский заслужен-
но считается колокольной столи-
цей России. В 1991 году, когда в 
стране не существовало ни одно-
го производства колоколов, а сек-
реты мастерства во многом были 
утеряны, мастер участка местно-
го металлургического завода Ни-
колай Пятков отлил первый в сво-
ей жизни колокол, по крохам соб-

рав секреты технологии из книг. 
Спустя несколько лет в ураль-
ском городе появился настоящий 
завод, отливший уже свыше ты-
сячи колоколов для храмов Ура-
ла, собора Василия Блаженного и 
Донского монастыря в Москве, 
курантов Ярославля, Великого 
Новгорода, Мраморного дворца в 
Санкт-Петербурге, храмов Евро-
пы и Америки.

Кстати, ежегодно в день фести-
валя в Каменске-Уральском, не-
зависимо от метеоусловий в дру-
гих городах Урала, стоит пре-
красная солнечная погода. А под 
звоны часовни Александра Нев-
ского вдруг проливается крат-
кий, теплый, как благодать, лет-
ний дождь, не скрывающий сол-
нечного света. Не стал исключе-

нием и вечер 20 июля: на несколь-
ко минут площадь покрылась 
пестрыми куполами зонтиков, а 
затем вновь засияло солнце.

СПРАВК А «РГ»

В первом колокольном фестива-

ле в 2005 году участвовали 

25 лучших звонарей России. В 

каждом последующем их коли-

чество увеличивалось, а про-

грамма усложнялась, поскольку 

кроме традиционных православ-

ных звонари начали исполнять 

произведения классической му-

зыки и авторские наигрыши. 

Владимир Петровский-младший 
служит звонарем в одном из храмов 
Архангельска.
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