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Цена свободная

ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ

20 октября в Доме ученых
прошло заседание регио−
нального координационного
Совета при губернаторе Ка−
лужской области по науке,
инновационным технологи−
ям и образованию.
Участники совета заслуша−
ли доклад о создании в Ка−
лужской области кластера вы−
сокотехнологичных и науко−
емких производств в области
энергетики и энергосбереже−
ния и доклад об эффективнос−
ти реализации венчурного фи−
нансирования в Калужской
области. О новых инициативах
по продвижению инноваций в
Калужской области присутст−
вующим рассказал генераль−
ный директор ОАО «Агентство
инновационного
развития»
Анатолий Сотников. Он отме−
тил, что обнинский кластер
«Парк активных молекул» по
оценке Сколково вошел в
тройку лучших проектов
России и привлекает внима−
ние многих крупных струк−
тур. Реализация этого проекта
очень важна для российской
фармацевтической промыш−
ленности, и областное прави−
тельство оказывает ему все−
стороннюю поддержку.
Однако, как отметили члены
Совета, в целом в настоящее
время Калужская область не
имеет достаточного количества
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Официально

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ − ФРАНЦИЯ:
СОТРУДНИЧЕСТВО
РАСШИРЯЕТСЯ
20 октября губернатор Ана−
толий Артамонов встретился с
президентом
французского
межкоммунального синдиката
по газу и электричеству в Иль−
де−Франс Жан−Жаком Гийе,
посетившим с рабочим визитом
Калужскую область.
Обсуждались перспективы со−
трудничества в сфере энергосбе−
режения, энергоэфективности и
сохранения окружающей среды.
Речь также шла об установлении
деловых связей между отрасле−
выми предприятиями и ассоциа−
циями в газовом и электроэнерге−
тическом секторе.
В ходе переговоров состоялось
подписание соглашения между
правительством области и меж−
коммунальным синдикатом по газу
и электроэнергии в Иль−де−Франс
о двустороннем взаимодействии в
указанной сфере.
РЕЙТИНГИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ…
В недавно опубликованном
на калужском сайте KP40 интег−
ральном рейтинге 100 россий−
ских городов, подготовленном
институтом территориального
планирования «Урбаника» и Со−
юзом архитекторов России, Ка−
луга по комфортности прожи−
вания заняла 86−е место.
Комментирует ситуацию заме−
ститель министра – начальник уп−
равления государственного пла−
нирования министерства экономи−
ческого развития области Вита−
лий Еремеев:
− У Калуги, как и у любого го−
рода, есть и положительные чер−
ты, и проблемы, за которые жите−
ли совершенно справедливо кри−

25 октября –
День таможенника
Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ!
Примите мои искренние позд−
равления с профессиональным
праздником.
Своим трудом вы вносите значи−
тельный вклад в развитие экономики
Калужской области, способствуя
притоку инвестиций и укреплению
внешних связей нашего региона.
Залогом вашей успешной ра−
боты всегда являлись профессио−
нализм и ответственное отношение
к порученному делу. Уверен, что
сотрудники калужской таможни бу−
дут и впредь с честью выполнять
свой служебный долг, решая важ−
ные государственные задачи.
Желаю вам крепкого здоровья
и благополучия.
А.АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской
области.

инновационных проектов, кото−
рые могут быть профинансиро−
ваны из венчурного фонда.
Среди 45 заявок, поданных за
год на венчурное финансиро−
вание, проекты из Калужской
области практически отсутст−
тикуют чиновников. Нельзя не за−
метить, что в последние годы в го−
роде было сделано многое, преж−
де всего, в плане благоустройства
и повышения комфортности го−
родской среды. Но многое еще
предстоит сделать. Мы это пони−
маем и над этим работаем.
Если говорить о самом рейтин−
ге, то непонятно, на основании ка−
ких конкретных данных сделаны
такие выводы. Как следует из ин−
формации, размещенной на сайте
компании, за два года работы на
её счету 4 завершенных проекта
по созданию схем территориаль−
ного планирования малых насе−
ленных пунктов в двух российских
регионах.
Калугу неоднократно оценива−
ли компании с мировым авторите−
том и многолетним опытом работы
в этой сфере. Так, в рейтинге 100
лучших городов России, состав−
ленном журналом «Коммерсантъ.
Секрет Фирмы» среди 164 муни−
ципалитетов с числом жителей
более 100 тысяч (исключая Москву
и Санкт−Петербург), Калуга ока−
залась ровно в середине списка
(51−е место). Десятое место в
России занимает наш город по
числу автомобилей на тысячу че−
ловек населения.
Инвестиционную и деловую
привлекательность региона, уро−
вень развития инфраструктуры и
информационного пространства
высоко оценивали эксперты жур−
нала Forbes, присвоившие Калуге
17−е место в рейтинге городов для
успешного ведения бизнеса, а
также Международной ассоциа−
ции кредиторов, Международного
рейтингового агентства Fitch, Рос−
сийской академии народного хо−
зяйства и государственной службы
при президенте Российской Феде−
рации, газеты РБК daily. По ряду
важнейших показателей Калуж−
ская область стабильно занимает
верхние строчки общероссийских

вуют. В связи с этим Советом
было принято решение о фор−
мировании в Калужской облас−
ти посевного фонда для начи−
нающих малых инновационных
компаний. Также Совет решил
поддержать создание в Калуж−
рейтингов. Думаю, эти оценки за−
служены и объективны.
Для вышеназванного рейтинга
мы не давали никаких данных, не
проверяли их объективность и не
платили за него. Ни город, ни об−
ласть никогда не будут оплачивать
повышение своего рейтинга в лю−
бых исследованиях.
Сегодня Калуга является яркой
точкой развития на карте России.
Безусловно, предстоит решить не−
мало проблем, чтобы она светила
еще ярче. На это и направлены
усилия органов региональной и
местной власти. Но нужно по−
мнить, что качество жизни в горо−
де, комфортность среды обитания
зависит не только от работы чи−
новников, но и от действий каждо−
го жителя, от активной граждан−
ской позиции всех нас.
БЕЗ ПРЕССА
18 октября губернатор Ана−
толий Артамонов встретился с
лидерами фракций Законода−
тельного собрания области.
Речь шла о текущих вопросах
организации работы депутатского
корпуса, а также об освещении
фракционной деятельности депу−
татов в региональных средствах
массовой информации.
В ходе обсуждения глава реги−
она обратил особое внимание на
необходимость строгого соблюде−
ния в период выборной кампании
законодательства о СМИ, а также
этических норм в отношении пер−
соналий. «Выборы проходят, а
всем нам надо будет продолжать
жить и работать на родной земле»
– подчеркнул он.
Управление по работе
со СМИ администрации
губернатора области.
Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

ской области кластера высоко−
технологичных и наукоемких
производств в области энерге−
тики и энергосбережения.
Пресс−служба
администрации города.
Фото А.Ульяненко.

ВНИМАНИЕ!
В период с 24 по 29 октября
будет осуществляться реконст−
рукция наружного освещения
улицы Шацкого на участке от Об−
нинского политехникума до Пио−
нерского проезда. Реконструкция
будет сопровождаться демонтажем
существующей системы освещения.
Управление городского хозяйства
обращается к пешеходам и водите−
лям с просьбой быть особенно вни−
мательными и аккуратными в ве−
чернее и ночное время суток.
Управление городского
хозяйства администрации города.

Калужская область
− первая по хлебу
На 17−ой международной
выставке «Современное хлебо−
печение – 2011» ОАО «Хлебо−
комбинат» из Обнинска снова
получил высшие награды.
Еще недавно, на ярмарке «Ка−
лужская осень − 2011» ОАО «Хле−
бокомбинат» уже стяжал призна−
ние потребителей и экспертов и
вот снова заслуженный успех – на
самом высоком, международном
уровне. Предприятие из Обнинска
получило сразу три награды. Зо−
лотой медалью и дипломом 1 сте−
пени «За высокое качество про−
дукции» отмечены сразу десять
позиций из прейскуранта пред−
приятия: от авторской новинки
хлеб «Рождественский» до став−
шей уже хрестоматийной «Сверд−
ловской» слойки. Кроме того, се−
ребряную медаль и диплом второй
степени получила линейка обога−
щенной продукции – хлебобулоч−
ных изделий, начиненных биоак−
тивными пищевыми добавками и
витаминными премиксами. Однако
и этого высокому жюри выставки
оказалось мало и оно присудило
хлебопекам из Обнинска Гран−
при за широкий ассортимент при
неизменно высоком качестве про−
дукции.
Конкурентный отбор был жес−
точайший, поскольку в состав кон−
курсной комиссии входили не
только опытные и маститые спе−
циалисты хлебопекарной отрас−
ли, но и представители Министер−
ства сельского хозяйства РФ, Рос−
сийского Союза пекарей, а так же
ученые из ГНУ ГОСНИИ хлебопе−
карной промышленности Россий−
ской Сельскохозяйственной ака−
демии, Международной промыш−
ленной академии и НИИ питания
РАМ. В самой же выставке приня−
ли участие 190 ведущих фирм из

23 зарубежных стран, в том числе
35 компаний из Германии, при−
знанно считающейся основным
европейским поставщиком хлеба.
К слову сказать, немцы уже успе−
ли познакомиться с продукцией из
Обнинска на Втором международ−
ном инновационном форуме, про−
ходившем в городе минувшим ма−
ем – по их публичным отзывам,
такого вкусного хлеба в Германии
до сих пор не производят.
Первый заместитель гене−
рального директора ОАО «Хлебо−
комбинат» Дмитрий Самбуров
успех предприятия на междуна−
родной выставке объясняет не
только профессионализмом его
работников, но и общими тенден−
циями развития Калужского реги−
она как такового и его пищевой
отрасли в частности: «Выставка
«Современное хлебопечение» яв−
ляется важнейшей в России и
странах СНГ деловой площадкой
для специалистов отрасли. Еже−
годно лидеры российского и зару−
бежного хлебопекарного и конди−
терского
рынка
встречаются
здесь, чтобы обсудить передовые
технологии, ознакомиться с но−
винками продукции и оборудова−
ния. И наше предприятие старает−
ся не отставать от инноваций в
своей отрасли. Наш успех на вы−
ставке – это заслуга не только все−
го коллектива ОАО «Хлебокомби−
нат». Важны также и условия, со−
здаваемые в регионе для успеш−
ного развития. Наше предприятие
получило сильный позитивный им−
пульс от губернаторской програм−
мы «Покупай Калужское!» − ведь
многие наши новинки разработаны
в последние два года. И на выстав−
ке мы представляли не только Об−
нинск, но и Калужский регион».
С.КОРОТКОВ.
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− Кто привил вам любовь к
чтению и русскому языку?
− Мне повезло. Мой папа –
Николай Васильевич Исаев – дет−
ский поэт, окончил Литературный
институт им. А.М.Горького, автор
книг, выходивших в 70−е годы
стотысячными тиражами. Он на−
учил меня читать в 2,5 года и
почти сразу – писать. К слову,
стихи я стала сочинять с шести
лет… И тогда, и сейчас – из−под
пера папы (инженера ФЭИ) вы−
ходили и выходят интересные,
познавательные, добрые стихи.
У мамы, Ларисы Степановны
Исаевой, тоже тонкое чувство
слова и художественного образа
в широком смысле. Ее критичес−
кие замечания – «в самую точку»
и всегда ценны для нас с папой.
Мама проработала 23 года в
ФЭИ, 17 лет – в других государ−
ственных организациях, и везде
ее ценят не только как умного и
компетентного администратора,
но и как человека с литератур−
ным вкусом и «врожденной гра−
мотностью».
Среди моих предков – учите−
ля, инженеры, военные; люди
разных профессий и судеб. Объ−
единяет их одно: «книжность».
Любители книг и чтения, интерес−
ные личности и рассказчики, по−
рой – люди творческие; в основ−
ном – люди тонкой духовной ор−
ганизации, со сложным внутрен−
ним миром. В общем – «книжни−
ки». Один предок совершил кру−
госветное путешествие на фре−
гате «Диана» в 50−х гг. ХIХ века
(о другом фрегате – «Паллада» −
известно больше благодаря
очерку И.А.Гончарова «Фрегат
«Паллада»»). Предок был мич−
маном, после путешествия ему
пожаловали личное дворянство.
В младших классах и я хотела
стать капитаном дальнего плава−
ния. А стала «лоцманом книжных
морей» − библиотекарем. (Писа−
телем сделаться и быть – это
святое, об этом никогда не забы−
вала). Окончила МГУКИ и аспи−
рантуру. Написала три книги (аз−
буку в стихах «Зоопарта» − в со−
авторстве с папой), ряд других
работ.
Училась в обнинской школе
№ 8, любимыми предметами бы−
ли: русский язык и литература,
история, география, астрономия,
музыка и рисование. Учитель−
методист Валентина Васильевна
Первушина вела яркие, интерес−
ные, запоминающиеся уроки
русского и литературы. Она по−
ощряла мое литературное твор−
чество, в чем бы оно ни проявля−
лось (стихи, сочинения), давала
сложные задания. Пример насто−
ящего учителя, которого по−
мнишь всю жизнь. Другой такой
пример – первая учительница
Елена Федоровна Ковальчук.
Именно на ее уроках прозвучали
мои первые стихи школьного пе−
риода.
Нередко я исправляла ошиб−
ки в письменных работах одно−
классников – по их настойчивым
просьбам, прежде чем сдадут
учителю.
Это продолжалось до десято−
го класса… «Продолжается» и
сейчас: мне довелось быть ре−
дактором−корректором в общей
сложности десяти книг.
− Расскажите наиболее за−
помнившийся эпизод из вашей
жизни, связанный с изучением
русского языка.
− По−моему, это было в пятом
классе. Нам объявили: кто напи−
шет лучшее конкурсное сочине−
ние – будет награжден поездкой
в Артек! Меня так и не уговорили
участвовать в конкурсе. Почему?
Да потому, что я была твердо
уверена: в Артек попадают толь−
ко пионеры−герои. А тут – сочи−
нение... Экая важность!
А смешные случаи с русским
языком бывают фактически каж−
дый день в детской библиотеке,
где я работаю. Можно издавать

отдельной книгой такого рода
читательские «перлы». Уму не−
постижимо, как дети порой пута−
ют авторов и заглавия книг, ка−
кие при этом закручивают фра−
зочки:
− А это что? «Толковый сло−
варь»? Да мне бы нужен не сов−
сем толковый...
− Книги в этой библиотеке
может почитать и человек, и ре−
бенок!
− Нам что−нибудь на тему
«День вандала» (А оказалось:
«Один день из жизни феодала»).
− А где у вас журнал «Друг»:
собачий и кошаточий?
− Дайте рассказ Горького: не
то «Старуха в Израиле», не то –
«Старуха из Израиля»... («Стару−
ха Изергиль»).
− А нам задали про Кирилла
и... Мидифия!
− Как вы думаете, почему
нередко с ошибками пишут

мотной и содержательной речи в
голове, которая не хочет думать?
Высшее образование – это
как точка над i (личностью). (Не−
сколько дипломов – несколько
«точек»). А над чем их ставить,
если человек не стремится раз−
вивать свою личность?
Есть великие писатели, не
получившие даже среднего об−
разования – но какие это лично−
сти! Бунин не окончил гимназии,
но он – Бунин. Великий писатель
Сервантес не окончил универси−
тета... М.Горького только и оста−
лось вспомнить – с его «универ−
ситетами»... А современные
«слепцы Брейгеля» гонятся за
дипломами престижных вузов – и
не видят Премудрость, «сидящую
у дверей своих»...
− А как, по−вашему, нужно
преподавать русский язык?
− Есть ряд психологических
теорий, полагаемых в основу

ПУШКИН
НЕ СТАЛ БЫ
ЧИТАТЬ
ЧТО НИ
ПОПАДЯ
Нынешний учебный год в Калужской области объяв−
лен Годом чтения. А кто у нас главный популяризатор
чтения? Конечно же, библиотекарь, человек, как никто
другой чувствующий слово и хорошо владеющий рус−
ским языком. Вот мы и решили встретиться с Еленой
Николаевной Исаевой − главным библиотекарем дет−
ской библиотеки−филиала № 4 ЦБС г.Обнинска и пого−
ворить о русском языке и чтении. Тем более что Елена
Николаевна еще и писатель, посвятивший почти 20 лет
своей жизни работе в библиотечной системе.
люди, имеющие даже не одно
высшее образование?
− Нет любви к русскому язы−
ку и литературе – не будет и гра−
мотности. «Собирать и копить»
коллекцию вузовских дипломов –
все это не заменит истинной
любви к мудрости, самообразо−
вание. Бесспорно: лучше, если
стремление к знаниям привито с
детства, в культурной, читающей
семье, и подхвачено добрыми,
толковыми учителями в школе.
Идеальный вариант – хороший
ранний старт. Но, как известно,
огонь в светильнике надо под−
держивать – и тут уже все зави−
сит от желания человека. Пусть
он сам тянется к знаниям, учится
с удовольствием, радуется инте−
ресным книгам и людям – тогда
все с его грамотностью будет в
порядке.
Да, есть и наследственный
фактор: так называемая «врож−
денная грамотность». На мой
взгляд, это нечто вроде музы−
кального слуха к музыке языка.
Но можно ведь научить музыке и
«немузыкального» человека: ге−
ниальным композитором, навер−
ное, он не станет, а компетент−
ным профессионалом – почему
бы и нет? То же самое в русском
языке и литературе. Как выра−
женному «гуманитарию», так и
любому другому человеку нужны:
любовь к знаниям, начитанность
хорошими книгами, развитой чи−
тательский вкус, избиратель−
ность в чтении и общении,
стремление ясно мыслить и ясно
излагать свои мысли устно и
письменно. «Богатство языка
есть богатство мыслей» (Н.М.Ка−
рамзин). И, действительно, отку−
да взяться глубокомыслию, гра−

учебного процесса, то есть в ос−
нову соответствующих учебни−
ков. В зависимости от темпера−
ментов, характеров, акцентуа−
ций, способностей, лево− или
правополушарности, типа лично−
сти учащихся рекомендуется
строить преподавание. Но... «су−
ха теория». Учитель, который все
это в совершенстве знает теоре−
тически и виртуозно применяет
свои знания на практике, – пер−
сонаж скорее из области фанта−
стики... Не всегда тип личности
учащегося виден совершенно
отчетливо, бывают типы «скры−
тые», «смазанные», выглядящие
«мозаичными»... Где уж тут учи−
телю находить время разбирать
психотип отдельного ученика в
многолюдной орущей непред−
сказуемой современной школе?
Библиотека, равно как и шко−
ла, – живой организм, но в школе
особенно важны живые, инте−
ресные подходы. Лично мне нра−
вится метод перипатетиков, о ко−
тором я узнала от своего папы.
Основатель метода – Аристо−
тель; он преподавал философию
не в классах, а беседуя с учени−
ками во время прогулок. (Если
можно было так преподавать
философию – то почему нельзя
русский язык и литературу? Хотя
бы для разнообразия сочетая
этот замечательный метод с тра−
диционными занятиями в клас−
се). Папа спонтанно опробовал
на мне этот метод с раннего дет−
ства. Для учеников с живым ин−
теллектом метод перипатетиков
особенно хорош, а ведь таково
большинство русских людей,
россиян. И ленивых так можно
«расшевеливать», чтобы не за−
снули в классе. В свою научно−

фантастическую комедию «Фе−
министка» я ввела сцену: как мо−
лодежь будущего учится на зе−
леном лугу... Думаю, что, в опре−
деленных пропорциях этот метод
хорош для преподавания многих
наук. Главное, чтобы было живо,
интересно, пробуждало самосто−
ятельность мысли и желание
творить.
− Что для вас является са−
мым простым и самым слож−
ным в русском языке, и как
преодолеть эту сложность?
− В русском языке и литера−
туре нет ничего простого. После
каждого сочинения у меня оста−
вался ворох исписанных и исчёр−
канных черновиков. Прямо по
Маяковскому: «Изводишь едино−
го слова ради тысячи тонн сло−
весной руды». И позже все свои
литературные работы я писала
чуть ли не десятилетиями. Долго
«шлифую» каждое стихотворе−
ние – пока форма не окажется в
гармонии с содержанием.
Самым сложным для меня
было учить что−либо наизусть,
иными словами, зубрить. В шко−
ле ведь не все разрешается объ−
яснять своими словами. У меня
было (и есть) интуитивно−логи−
ческое постижение правил, за−
поминала их только для экзаме−
нов: надо – значит, надо.
Пусть каждый преодолевает
сложности так, как ему удобно.
Зачастую
изречение
А.С.Пушкина «Чтение – вот луч−
шее учение» люди вырывают из
контекста и понимают буквально.
Получается абсурд. Выходит, что
для учения (следовательно, для
повышения грамотности) вполне
годится любая книга, книжица,
книжонка... Но нет, ведь полно−
стью афоризм великого поэта
звучит так: «Чтение – вот лучшее
учение. Следовать за мыслями
великого человека есть наука
самая занимательная». Видите
разницу? Пушкин не стал бы чи−
тать что ни попадя – и другим бы
не посоветовал!
Читать надо лучшую художе−
ственную литературу, а также
книги по отраслям знаний. «Уче−
ная литература спасает людей от
невежества, а изящная – от гру−
бости и пошлости» (Н.Г.Черны−
шевский).
Читать надо всю жизнь. «Как
из копеек составляются рубли,
так и из крупинок прочитанного
составляется знание» (В.И.Даль).
− Как освоить русский язык
и стать грамотным человеком?
Что помогло лично вам?
− Мне довелось писать на эту
тему в разных СМИ. В своих ста−
тьях я предлагала создавать
центры русской грамоты и сло−
весности. Но ведь это же можно
сделать в любом гуманитарном
вузе!
... Лично мне помогло и то,
что я до сих пор люблю читать
толковые словари, сборники на−
родных изречений и всякого рода
крылатых выражений и воспри−
нимаю это как нечто увлекатель−
ное. Слова – многогранники, ис−
крящаяся народная мудрость –
вот оно, солнечное ядро...
Для меня русский язык – как
многогранник, сверкающий все−
ми гранями и излучающий свет, с
неподвижным ядром внутри
(«...корень премудрости непо−
движен»). Или как светлое и го−
рячее Солнце – звезда и старая,
и молодая. Приведу изречение
француза – писателя П.Мериме:
«Русский язык... является бога−
тейшим из всех европейских на−
речий и кажется нарочно создан−
ным для выражения тончайших
оттенков. Одаренный чудесной
сжатостью, соединенный с ясно−
стью, он довольствуется одним
словом для передачи мысли,
когда другому языку потребова−
лись бы для этого целые фразы».
Интервью вел
А.СИГУТИН.

“Вредные советы”
в день чтения
Два дня — 13 и 14 октября Цент−
ральная библиотека города отмеча−
ла Всемирный День чтения. Поэты,
прозаики, сотрудники библиотеки и
даже читательский актив провели
«уроки чтения» в «Державе» и шко−
ле №4. А в библиотеке прошёл весё−
лый и познавательный открытый
урок для молодых людей с ограни−
ченными возможностями из Моло−
дёжного центра.
Три сотрудницы библиотеки —
Эльвира Частикова, Надежда Колле−
гова и Людмила Штерн весело и нена−
вязчиво поговорили с ребятами о кни−
ге и её роли в жизни людей. Частикова
познакомила ребят с А.С.Пушкиным и
Натальей Гончаровой, рассказала о
Полотняном Заводе и значении этого
места для нас. Говорила о любви
Александра к Натали, читала стихи из
своего сборника «Александр и Ната−
ли».
Всего два раза побывал Александр
Сергеевич в Полотняном Заводе, а
место до сих пор притягивает миллио−
ны людей. Так много было связано у
молодого поэта с этой усадьбой, что
сюда до сих пор стекается огромное
количество людей...
Надежда Коллегова провела увле−
кательную викторину на тему «Посло−
вицы и поговорки русского языка».
Ребята должны были продолжить зна−
комое многим из нас начало поговор−
ки. Кто−то скажет, что это несложно.
Ан, нет... Допустим, всем ли знакомо
продолжение довольно язвительной
поговорки: «Яблоко от яблони недале−
ко падает»? Но русский народ из лю−
бого положения найдёт выход, и по−
этому продолжение звучит так: «...но
далеко катится!»
И надо сказать, слушали ребята с
большим интересом.
А как они хохотали! Смеялись, что
называется, до упаду. Особенно, когда
Людмила Штерн читала им «Вредные
советы» Григория Остера, книгу для
непослушных детей и их родителей.
В аннотации к книге говорится:
«Недавно ученые открыли, что на све−
те бывают непослушные дети, которые
все делают наоборот. Им дают полез−
ный совет: «Умывайтесь по утрам» −
они берут и не умываются. Им говорят:
«Здоровайтесь друг с другом» − они
тут же начинают не здороваться. Уче−
ные придумали, что таким детям нуж−
но давать не полезные, а вредные со−
веты. Они все сделают наоборот, и по−
лучится как раз правильно.»
Слушая советы, ребята веселились
от души, хотя трудно представить, чем
закончится вот такой, к примеру, со−
вет:
«Если ты попал в больницу
И не хочешь там валяться,
Жди, когда к тебе в палату
Самый главный врач придет.
Укуси его − и сразу
Кончится твое леченье,
В тот же вечер из больницы
Заберут тебя домой».
− Мы сюда приходим четвёртый год
подряд,− рассказывает заведующая
отделением по работе с молодыми ин−
валидами Ф.Н.Алдонина. − Я работаю с
ребятами с 2000 года и знаю, как для
них важно такого рода общение. Для
нас это целое событие: собраться, вый−
ти из стен своего центра, дойти до биб−
лиотеки и выступить здесь на настоя−
щей сцене. Для нас это праздник. Мы
ведь не только как слушатели сюда
приходим, но и часто выступаем. Учим
стихи наизусть с теми, кто не читает. У
нас есть дети, которые по состоянию
здоровья не могут посещать школу. А
есть такие, которые окончили началь−
ную школу. Ребята очень любят слу−
шать, любят книги по−настоящему. Не−
которые записаны в библиотеку. Биб−
лиотека для нас — настоящий инфор−
мационный и развлекательный центр.
Н.НИКУЛИНА.
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Ваше здоровье
Как же вырваться из плена
осенней хандры? Вот 7 способов,
доступных каждому.
Спите не менее 8 часов в сут−
ки.
Чаще общайтесь с водой –
она помогает «смыть» отрица−
тельные эмоции. На ночь полезно
понежиться в ванне, утром при−
нять контрастный душ. Больше
двигайтесь! Энергия тела питает
энергией душу.
Наслаждайтесь едой – за−
будьте на время о всяких табу, и
главное – побольше витаминов.
Делайте точечный массаж:
зажмите мизинец правой руки
большим и указательными паль−
цами левой. Кончиком большого
пальца надавливайте и интен−
сивно разминайте среднюю часть
мизинца, пока не взбодритесь.
Устройте большие перемены
– смените имидж, обновите гар−
дероб, сделайте, наконец, пере−
становку в квартире! Чаще об−
щайтесь с друзьями – отправляй−
тесь в гости, в кафе или ресто−
ран.
Как правило, в октябре и ноя−
бре лидируют риновирусы и воз−
будители парагриппа. Для их
профилактики можно принимать
противовирусные средства, а
можно защититься и по−другому.
Ешьте орехи, готовьте блюда из
фасоли, пейте травяные чаи,
принимайте витамины.
Кстати, нелишне немного
увеличить количество калорий в
рационе – организм сэкономит
силы, которые тратит на «обо−
грев», и использует их на защиту
от инфекций.
А еще, выходя из дома, сма−
зывайте ноздри изнутри оксоли−
новой мазью. В идеале, вернув−
Самым чистым местом мно−
гие считают больницы. Ещё бы:
зайти туда можно только в бахи−
лах, всё стерильно, влажная
уборка и дезинфекция несколько
раз в день… Но именно в боль−
нице можно подхватить смер−
тельно опасную инфекцию, кото−
рую не встретишь ни в каком
другом месте.
Внутрибольничные инфекции
(ВБИ) есть в каждом лечебном
учреждении. Но говорить об этом
не принято: зачем лишний раз
пугать людей? “Ни одна больни−
ца, ни один госпиталь в мире не
может похвастать отсутствием
ВБИ», − рассказывает Николай
Брико, главный внештатный спе−
циалист−эпидемиолог МЗСР РФ,
профессор кафедры эпидемио−
логии Первого МГМУ им. Сече−
нова, членкор РАМН. − В России
мы стали регистрировать их
лишь в 1991 г. Обычно среди
причин того, что пациенту стало
хуже или даже наступил леталь−
ный исход, врачи предпочитают
писать совсем другие диагнозы.”
В России жертвами ВБИ каж−
дый год становятся почти 2,5 млн
человек. По численности это
схоже с населением крупного го−
рода. Парадокс, но на фоне раз−
вития высоких технологий увели−
чивается вероятность инфициро−
вания ослабленного этим лече−
нием человека.
Откуда берутся ВБИ? Их вы−
зывают те же микроорганизмы, с
которыми мы сталкиваемся на
протяжении всей жизни. Услов−
но−патогенные микробы во внут−
рибольничных условиях стано−
вятся убийцами. Здоровому че−
ловеку они нипочём, а вот для
ослабленных пациентов опасны.
Кроме того, микроорганизмы
эволюционируют гораздо быст−
рее, чем человек. Появляются
новые штаммы, которые научи−
лись бороться с лекарствами и
даже в них размножаться.

шись домой, желательно про−
мыть нос солевым раствором и
прополоскать горло, чтобы смыть
вирусы со слизистых. Между
прочим, и смена температур де−
лает нас гораздо уязвимее перед
вирусами. Поэтому в метро или
магазине расстегивайте верхнюю
одежду, снимайте шарф и шапку.

растает и риск инсультов. Но и у
здоровых людей нередко повы−
шается давление, появляется
одышка, учащенное сердцебие−
ние. Резкие колебания темпера−
туры у многих вызывают спазмы
сосудов.
Хотите себя лучше чувство−
вать – готовьтесь к таким каверз−

И независимо от того, все ли у
вас в порядке с сердцем и сосуда−
ми, поддержите их в осеннюю пору.
Сердцу нужен калий: ешьте боль−
ше кураги, изюма, бананов, воз−
можно, понадобится и профилак−
тический курс приема препаратов,
содержащих калий. А сосуды по−
может укрепить прием витамина Е.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОСЕНИ:
КОМУ ГРОЗЯТ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
Есть ли счастливые люди,
которым все равно, какое
время на дворе? Возможно и
есть.
Но к середине осени тако−
вых почти не остается. Как
пережить эту коварную пору
года, сведя к минимуму ее
влияние на самочувствие?
Наш эксперт – врач−терапевт
А.Михайлова.
Быстрее привыкнуть к холод−
ной погоде, а значит, сделать
собственный иммунитет более
стойким, помогут и настойки ле−
карственных растений – родиолы
розовой, элеутерококка, лимон−
ника. Но гипертоникам их прини−
мать нельзя. Если все же от про−
студы уберечься не удалось, не
лечитесь антибиотиками! На ви−
русы они не действуют. Их можно
принимать только, если возникло
бактериальное осложнение, и,
разумеется, по назначению вра−
ча.
Врачи утверждают: в дни пе−
рехода от антициклонов к цикло−
нам количество инфарктов мио−
карда увеличивается вдвое, воз−

ным атакам заранее. И в прогно−
зе погоды обращайте внимание
не только на температуру возду−
ха и осадки, но и на величину ат−
мосферного давления, скорость и
силу ветра.
Лекарства,
регулирующие
работу сердца и сосудов, давле−
ние, надо принимать не когда
плохое самочувствие уже «до−
стало», а заранее, чтобы преду−
предить приступ. Хроники со
стажем обычно об этом знают, но
и они не всегда в курсе того, что
некоторые привычные для них
препараты
долговременного
действия рассчитаны на усред−
ненные показатели и усреднен−
ную погоду. И, если она резко
меняется, могут оказать проти−
воположный эффект. Для таких
ситуаций оптимальны лекарства
краткосрочного действия. Так
что обсудите заранее со своим
лечащим врачом возможные ва−
рианты и подберите оптималь−
ную схему лечения. А если ост−
рая боль за грудиной не отступа−
ет, возникли головокружение или
сильная головная боль – вызы−
вайте «скорую».

ЗАЛЕЧИЛИ!..

− Например, синегнойная па−
лочка. 20 лет назад это был безо−
бидный организм, который при−
сутствовал везде, а сегодня −
убийца номер один, − объясняет
Н. Брико. − Потому что путём пе−
редачи через больных, ослаблен−
ных людей сформировался гос−
питальный штамм. Он приобрёл
устойчивость и ко всем препара−
там, и к дезсредствам. Теперь он
размножается в фурацилине (!).
Сегодня около 500 микроор−
ганизмов могут поражать челове−
ка, которому оказывают меди−
цинскую помощь.
Особенно рискуют пациенты
хирургических отделений.
− Только 50% сложных хирур−
гических операций проходит с
применением одноразового сте−
рильного белья для пациентов и
одежды для врачей, − говорит
Ирина Кравец, директор департа−
мента медицинской и стоматоло−
гической продукции крупной ком−
пании. − Даже мытьё рук часто не
проводится. А если рана обрабо−
тана нестерильными повязками

или при операции допустили ис−
пользование нестерильного инст−
рументария, то инфекции не из−
бежать.
Немногие стационары могут
похвастаться стерильной одеж−
дой для врачей. Интересно, что в
скандинавских странах исследо−
вания показали: если врачам все−
го лишь обрезать рукава халатов,
то передача ВБИ резко понижа−
ется. И никаких затрат − просто
элементарная гигиена. В Европе и
США вообще нет никаких бахил,
посещение пациента возможно в
любое время. Но в каждой палате
висит дозатор с дезинфицирую−
щей жидкостью, которой моют
руки все − пациенты, врачи, гости,
медперсонал.
Несоблюдение элементарных
правил гигиены удручает. В нача−
ле 1990−х гг. медсёстры делали
зарубки по количеству стерили−
заций. На одноразовых (!) инстру−
ментах. Часто инструмент выбра−
сывали только потому, что закан−
чивалось место для таких зару−
бок.

В межсезонье особого вни−
мания потребует питание. Есть
придется по часам (это «дисцип−
линирует» процесс выделения
желудочного сока). Не менее
важно – и что есть. От жареной
картошечки и котлет придется
отказаться, как и от соленого,
острого, копченого, жирного,
крепкого чая−кофе, шоколада. И
– вето на алкоголь!
Отдайте предпочтение не−
жирным мясу и рыбе – организ−
му нужен белок. Идеальный ва−
риант – блюда, приготовленные
в пароварке. Не нравится их
вкус? Тогда ешьте отварные или
тушеные. Следите за темпера−
турой пищи – избегайте слиш−
ком горячей и холодной еды (в
том числе мороженого).
А еще будьте осторожнее с
приемом лекарств – особенно с
нестероидными противовоспа−
лительными средствами: даже
банальный аспирин или таблетки
от головной боли могут подстег−
нуть обострения.
Это – типичная сезонная
проблема, и не только для пожи−
лых людей. Ведь причиной бо−

− Проблема использования
одноразового инструментария по−
вторно, даже шприцев, существует
до сих пор, − продолжает Н.Брико.
− Ни в одной европейской стране
нет такого понятия как постинъек−
ционное осложнение. Только у
нас. Казалось бы, сегодня исполь−
зование шприцев несколько раз
немыслимо − они стоят копейки,
но статистика говорит сама за се−
бя. Постепенно внедряются само−
разрушающиеся шприцы, которые
нельзя использовать повторно. Но
стоят они дороже.
В группе риска и роддома.
Здесь регистрируется почти 35%
ВБИ. Ежегодно инфицируются
более 700 тыс. детей. Вспомнить
хотя бы стафилококк, которым
сплошь и рядом заражают малы−
шей. Да, роддома периодически
закрывают на мойки. Но, если там
уже завёлся мутировавший мик−
роорганизм, он находится повсю−
ду, даже во внешней среде. Если
такое случается за рубежом, то
роддом перепрофилируют в ка−
кую−то иную организацию.
Другая проблема − назначе−
ние антибиотиков без учёта мик−
рофлоры, которая циркулирует в
каждом из стационаров. В ре−
зультате микроорганизмы приоб−
ретают устойчивость к лекарст−
вам и превращаются в тех самых
убийц.
Риск передачи ВБИ очень вы−
сок при эндоскопических манипу−
ляциях.
При
гастроскопии
подробно узнайте, как стерилизо−
вался эндоскоп. Это должно де−
латься в специальной машине, а
не просто кипятиться и проти−
раться спиртом. Пар не может
проникнуть в самые маленькие
детали современных аппаратов.
По возможности обзвоните не−
сколько клиник и делайте обсле−
дование только там, где вам га−
рантируют безопасность.
Ю.ГАРМАТИНА.
(www.aif.ru)

лей может стать остеохондроз, а
им сейчас страдает почти каж−
дая женщина после 35 лет.
Повышенная влажность, рез−
кая амплитуда температур, хо−
лодный ветер – «подходящие»
условия для обострений.
Хороший защитник – шерсть:
колготы из нее, шарф и перчатки
на теплой подкладке уберегут
суставы от переохлаждения. Вы−
сокий каблук отправьте на кани−
кулы до весны – он увеличивает
нагрузку на позвоночник и может
провоцировать обострения. По−
советуйтесь с врачом: возможно,
стоит дополнительно принимать
витамины группы В (они улучша−
ют питание нервных корешков и
хрящевых поверхностей суста−
вов) и препараты кальция.
В зоне особого риска – те, кто
страдает бронхиальной астмой:
ветреная погода, резкие изме−
нения температуры и атмосфер−
ного давления, повышенная
влажность воздуха ухудшают
состояние больного.
Чтобы избежать сезонных
неприятностей, не стоит гулять в
парках или лесу. Следите за пе−
репадами погоды – в такие дни,
чтобы снизить риск обострения,
стоит вдвое уменьшить рацион,
исключить цитрусовые, сладкое,
алкоголь.
А еще нужно, чтобы кто−то из
домашних особо тщательно сле−
дил за чистотой квартиры – осе−
нью бурно размножается пыле−
вой клещ. Необходима еже−
дневная влажная уборка и час−
тые проветривания квартиры.
Предупредить обострения
поможет и профилактический
курс антигистаминных препа−
ратов.

Коротко
МИНЗДРАВ БОЛЬШЕ
НЕ УТВЕРЖДАЕТ
ПЕРЕЧЕНЬ
БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ
ЛЕКАРСТВ
В соответствии с решением
Минздравсоцразвития в России от−
меняется ежегодное утверждение
перечня лекарств для безрецептур−
ного отпуска. По словам представи−
телей ведомства, документ стал из−
быточным после того, как в сентяб−
ре прошлого года вступил в силу
новый закон «Об обращении лекар−
ственных средств».
В соответствии с документом
препараты относят к группам сво−
бодного или рецептурного отпуска
во время проведения экспертизы
для государственной регистрации
того или иного лекарства, сообщает
Мednovosti.ru. Эксперты говорят,
что нововведения никак не отразят−
ся на покупателях и аптеках.
Сведения о порядке отпуска
конкретного препарата содержатся
как в инструкции к лекарству, так и в
госреестре.
САДИТЬСЯ НА ДИЕТУ
ОСЕНЬЮ БЕСПОЛЕЗНО
Человек поневоле переедает
из−за недостатка солнечного света.
Хмурые осенние дни влияют на
фигуру, причем в неблагоприятную
сторону. Как выяснили шотландские
ученые, недостаток солнечного
света влечет за собой дефицит в
организме витамина D. А это, в свою
очередь, приводит к снижению вы−
работки гормона лептина, отвечаю−
щего за чувство сытости.
В результате человек не чувст−
вует, что наелся, и переедает. Та−
ким образом, осенью попытка сесть
на диету влечет за собой дополни−
тельные
трудности,
сообщает
Mignews.
Недостаток в организме витами−
на D можно восполнить, включив в
рацион грибы, яйца, жирные сорта
рыбы. («АиФ»).

