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Татьяна Киселева проработала 15 лет в 
специализированной пожарной части 
Петербурга — это уникальная пожарная 
часть, которая выезжает на самые серьез-
ные события: пожары, ДТП и массовые 
трагедии. Почти везде Татьяна работала 
наравне с мужчинами: тушила пожары, 
выносила пострадавших из покорежен-
ных машин, — в общем, была настоящим 
спасателем.

Путь Татьяны Киселевой был долгим. 
Она мечтала стать ветеринаром, но по-
сле школы, пошла учиться на бухгал-
тера, потом работала на почте. Девуш-
ка много думала о том, в чем ее призва-
ние, — и однажды поняла: «хочу быть 
спасателем». Вскоре ее мечта сверши-
лась — Татьяна стала единственной в 
своем роде девушкой-пожарным. 

Татьяна переехала из Москвы в Пе-
тербург к бабушке, пошла к начальни-
ку станции и озвучила ему свои мечты. 

— Тимур Александрович в меня по-
верил. Но сначала удивился, конечно, и 
посоветовался с начальством, - улыба-
ется Татьяна.

Девушку взяли на испытательный 
срок, дали наставника: 

— Я полный ноль была. Потом уже, во 
время работы, меня то на одни курсы 
отправляли, то на другие. Так я всему и 
научилась.

Девушку сразу послали на серьезное 
ДТП — на Киевском шоссе: «Меня взя-
ли, чтобы показать, на что я иду. Ава-
рия была ужасной, в ней погибли люди, 
один человек скончался на моих гла-
зах. Конечно, мне было тяжело все это 
видеть, но морально я была готова». 

Один из первых пожаров, на кото-
рые выпала смена Татьяны — «пятый 
номер» на Васильевском: горела элек-
троподстанция, потом был пожар в ки-
нотеатре «Спартак», в гостинице на Ру-
бинштейна. Вскоре спасательнице до-
верили идти в огонь, работать наравне 
с мужчинами. 

На курсах по дайвингу, которые она 
заканчивала для повышения квалифи-
кации, Татьяна встретила будущего му-
жа — высотника-альпиниста. Сейчас 
у пары двое детей, которые в восторге 
от профессии мамы. «Я себя героем не 
считаю, вот наши ребята — они каждый 
день кого-то спасают, — скромничает 
Татьяна. — Но если бы мне предложи-
ли вернуться работать спасателем — не 
задумываясь, согласилась бы». 

27 декабря из роддома № 10 с двумя маль-
чиками, Максимой и Женей, вышла мо-
лодая 19-летняя Екатерина. Малышей по-
могал держать папа — Дмитрий. 

Двойня у молодых родилась 11 февра-
ля, и всё в этой истории вполне привыч-
но — кроме того, что Катя стала в Петер-
бурге первой 19-летней мамой четве-
рых детей. Дома ее ждали четырехлет-
ка Саша и 2,5-летняя Оксана.

История, которая начиналась как 
криминальная: «25-летний мужчина 
соблазнил 15-летнюю воспитанницу 
детского дома», оказалась настоящей 
историей любви. «Мы познакомились 
через знакомых, и сразу возникла сим-
патия. Уже через 4 месяца он забрал ме-
ня к себе, — рассказывает Катя (моло-
дая мама весит всего 35 кг). — Когда я 
поняла, что беременна, уже нельзя бы-
ло делать аборт, хотя все на этом наста-
ивали. Будущий муж сказал: рожай». 

Как несовершеннолетняя, Катя по-
ступила в роддом № 10, где уже 6 лет ра-
ботает Центр «Ведение беременности и 
родов у несовершеннолетних». Центр 
сотрудничает с прокуратурой райо-
на, с полицией, с уполномоченным по 
правам ребенка. После бесед с обоими 
влюбленными, психологом, допросами 
следователей и участковых было реше-
но дать семье шанс. 

«Около 30 % наших подопечных выхо-
дят замуж и разводятся. Катиному пар-
ню было 25 лет, — говорит Евгений Ми-
хайлин, руководитель Центра “Малень-
кая мама”. — Юридически верный путь 
тогда был такой: ему — срок, ее обрат-
но в Малоохтинский дом трудолюбия, 
а новорожденного — в дом малютки. 
Правоохранители, на наш взгляд, при-
няли правильное решение — не стали 
уголовно преследовать мужа. И то, что 
они вместе уже пять лет, говорит, что 
решение было правильным». 

С влюбленных взяли обещание, что 
они поженятся, как только Кате испол-
нится 16. Так они и сделали. Но никто не 
думал, что Катя вернется в роддом че-
рез полтора года, а еще через четыре — 
в третий раз. 

— Четыре ребенка в 19 лет — все в шо-
ке, конечно. Да и я сама не ожидала. Бы-
вает, осуждают, но я привыкла. Я же не 
бросила детей: всех воспитываю, все до-
ма со мной, ходят в садик. — Катя увере-
на, что с двойней она справится легко. 
Сложнее всего было с первенцем. 

Юлия Валуева 3 апреля оказалась на стан-
ции метро «Технологический институт» в 
момент, когда подъехал взорванный по-
езд. Медиков на станцию пустили только 
через 50 минут после взрыва. Для многих 
пассажиров того вагона эти минуты были 
самыми важными. Благодаря быстрым и 
профессиональным действиям Юлии Валу-
евой и ее помощников — Амаль Джумае-
вой, и двух молодых людей: Геннадия Па-
лагина, работника службы судебных при-
ставов, и неизвестного героя — многие по-
страдавшие были спасены.

Юлия рассказала нам о том дне так, буд-
то все было вчера.  

«В тот день мне в силу разных причин 
пришлось спуститься в подземку — обыч-
но я езжу на машине. Перехожу на «Тех-
ноложке» на красную ветку и чувствую — 
детонация идет от стен. Смотрю — подхо-
дит поезд, и такой дым от него и… крик. 
Успела позвонить другу и сказать: тут что-

то взорвалось, много крови и я должна по-
мочь людям. Потом телефон сел.

Я прошлась по вагонам, потом кину-
ла сумку и начала прыгать от одного ра-
неного к другому. У нас образовалась ма-
ленькая команда. Сначала мы разобра-
лись, кто в тяжелом состоянии, кто ранен 
легко. Мы помогали пожилой женщине, 
которой оторвало руку (пострадавшая 
Антонина Погосова. — «МР»): у нее бы-
ла перебита сонная артерия, она потеря-
ла 4 литра крови и надо было наложить 
шину на шею. 

Руку бабушки мы не нашли. Пальцев 
девочки — тоже. Геннадий мне говорит: 
«А пальцы, а пальцы?». Я ему отвечаю: 
«Ну где ты их найдешь — видишь, меси-
во какое. Давай, — говорю, — хотя бы но-
гу соберем». На ноге Ани (пострадавшая 
Анна Абламская. — «МР») в трех местах 
были открытые переломы. Она мне гово-
рит: «Мне кажется, у меня нет ноги». Я на 
нее посмотрела…   понимала, что вру — я 

не была уверена, что нога останется, — 
но сказала: «Нет, зайчик, у тебя просто 
перелом».

В тот момент нам принесли шину и 
бинты, и я бегом-бегом ей все скрутила, 
и собрала — в нужную сторону. И, вы зна-
ете, — девчонка на той ноге ходит! 

Рядом с нами лежала кукольница (по-
гибшая Ирина Медянцева, которая за-
нималась изготовлением авторских ку-
кол. — «МР») — ей помочь было невоз-
можно. Шарики от бомбы попали внутрь 
организма, а наружных травм не было. 

Рядом лежала — ждала своей очере-
ди — азербайджанская девочка. Я посмо-
трела на нее и поняла: опоздали. У нее 
была открытая черепно-мозговая трав-
ма. Тут нужна была перевязка стериль-
ными бинтами, которых у нас не было. 
Через 15 минут ее вынесли живой, но на-
верху она погибла. 

Медики пытались спуститься к нам, 
но их не пустили, потому что сначала ва-

гоны должны были осмотреть саперы. 
Один из них кричал мне в ухо несколько 
раз: «Уйди отсюда, сейчас рванет». Я ему: 
«Сам отойди от меня, понял?». И он ушел, 
понял, что со мной бесполезно спорить. 

Когда всех вынесли, мы собрались на 
противоположной стороне станции, спра-
шиваем: «А нам можно выходить?». Нам 
сказали: «Конечно». Я пошла пешком до-
мой на «Нарвскую». А на следующее утро 
поехала на работу — на «сутки». 

В декабре 2017 года руководство МЧС 
России вручили Юлии медаль «За отли-
чие в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации».

«Я СЕБЯ ГЕРОЕМ НЕ СЧИТАЮ»

«В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ»

Татьяна Киселева,
механик специализированной 

пожарной части

МАЛЕНЬКАЯ МАМА 

Катя Харитонова, 19 лет,

мама четверых детей

«СПАСАЛА ПО ЗОВУ СЕРДЦА»

Юлия Валуева, инспектор по предрейсовому осмотру водителей.

Одна из добровольцев, которые после теракта оказывали первую помощь раненым. 

Анастасия Гавриэлова, Галина Артёменко

Никогда не поздно, никогда не рано — в жизни всегда остается время для подвига. Мы рассказываем об обычных петербурженках, которых ежедневно мож-
но встретить на улицах города. Но эти хрупкие женщины украшают жизнь окружающих, делают ее лучше, помогают понять, что свет в конце тон-
неля есть. Просто никогда нельзя опускать руки на пути к своей мечте.
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Анна Кондратьева — хрупкая стиль-
ная молодая женщина и многодет-
ная мама. Она — тот самый док-
тор, который лечит эрмитажных ко-
тов, создательница Музея кошки во 
Всеволожске и двух «Республик» — 
стильной «Республики кошек» на 
улице Якубовича и демократичной 
«Республики котов» на Литейном, 
куда попадают коты из приютов. 

Анна — инициатор раздачи ко-
тов горожанам, которая раз в ме-
сяц проходит в «Республике ко-
шек», автор идеи проведения сна-
чала в Петербурге, а теперь и в Рос-
сии Международного дня стери-
лизации домашних животных, ко-
торый проводится для того, чтобы 
бездомных животных было как 
можно меньше. 

Со своим будущим мужем она 
познакомилась еще в Клубе юных 
зоологов (КЮЗе) в Ленинградском 
зоопарке (хотя в Ветеринарную 
академию поступала она одна, а 
будущий супруг выбрал экономи-
ческий вуз). 

Аня в КЮЗе «отвечала» за зоо-
парковских лошадей Пржевальско-
го, а про проблемы городских котов 
узнала уже в Ветеринарной акаде-
мии. В конце 90-х пришлось стери-
лизовать уличных животных в рай-
оне Лиговки, напротив Московско-
го вокзала, в котельной одной из 
гостиниц, куда врачей и студен-
тов с их пациентами пустили до-
брые люди, чтобы прооперирован-
ные коты могли отлежаться. В те 
годы Анна познакомилась с Лари-
сой Збышевской, поэтом, издатель-
ницей газеты «Дворняжка» и спа-
сительницей бездомных собак. Мо-
лодой доктор помогала ей стерили-
зовать животных — прямо в ком-
нате огромной коммуналки на Не-
вском. Потом она познакомилась и 
с эрмитажниками, которые корми-
ли эрмитажных котов. 

У Анны есть старый снимок, те-
перь уже исторический, — на нем 
видно, как в подвале Эрмитажа в 
котелках на плитке варят «герку-
лес» с рыбой для местных котов. 
Тогда и речи не шло о каких-то спе-
циальных кормах, медицинских 

профосмотрах и уж тем более о 
том, что когда-нибудь в городе по-
явится официальный праздник — 
День Эрмитажного кота. 

Сегодня благодаря Анне коты 
Эрмитажа являют собой популяр-
ный городской бренд, а белоснеж-
ный глухой кот Ахилл даже стал 
официальным оракулом ЧМ-18 по 
футболу.  

Сейчас у Анны Кондратьевой — 
сеть ветеринарных клиник, она 
следит за здоровьем не только эр-
митажных котов, но и котов Музея 
Анны Ахматовой в Фонтанном до-
ме. Еще она организовала при дет-
ском центре Выборгского райо-
на живой уголок под названием 
«Бугагашечка». В нем живут силь-
но обиженные людьми малень-
кие животные — морская свинка, 
оставшаяся без лапки, потому что 
ее маленькая хозяйка навертела 
на лапку резиночку для волос да 
и позабыла, котик, которому дол-
го лечили воспаление лапок, пото-
му что хозяйка — взрослая дама 
— зачем-то решила вырвать когот-
ки коту, чтоб мебель не драл, на-
верное.

Дважды к дверям ветеринарной 
клиники Анны подбрасывали се-
рьезно приболевших и ставших 
ненужными крокодилов. Однаж-
ды принесли пиранью. А на участ-
ке у своего дома во Всеволожске 
одним ранним утром она обнару-
жила привязанных лошадей. 

Дома у питерского доктора Ай-
болита живут заслуженные коты 
— эрмитажный сфинкс Гаврюша, 
который очень любит тепло, пожи-
лой Рыжик и сам избранный пре-
зидент «Республики кошек» бело-
снежный Валлен-Деламот, которо-
му уже два десятка лет. Он тут при-
болел несколько, поэтому на вре-
мя отправился из «Республики» к 
Анне домой. А избитого до полу-
смерти за то, что он что-то разбил 
в доме, джек-рассел-терьера Жи-
жека горе-хозяин все-таки при-
вез в клинику и бросил у дверей. 
А сам сбежал. У Жижека были пе-
ребиты все лапы, хирурги собира-
ли их буквально по косточке, одну 
лапку так и не удалось спасти. Ан-

на забрала собаку к себе, вернув 
ей не только радость жизни, но и 
веру в людей.

Еще в ее семье живет огромный 
белоснежный попугай, который 
был изгнан из предыдущего дома 
за то, что научился плакать голо-
сом маленького ребенка хозяев и 
не давал им спать. У Анны птица 
тоже маху не дала — быстро стала 
копировать рингтон ее телефона 
и потом голосом хозяйки громко 
говорить: «Алло», а также изобра-
жать, как будто шуршит в туале-
те своими бумажками в лотке лы-
сенький кот Гаврюша. Еще попу-
гай умеет пищать — как плита, на 
которой что-то оставили и забыли. 

Часто в просторной ванной ком-
нате, где постоянно теплый пол, 
находят приют птички и зверь-
ки, которым нужна помощь. А на 
участке около дома Анны — спе-
циальные вольерчики, чтобы, ког-
да со здоровьем станет получше, 
братья меньшие отучились от теп-
ла не только ванной комнаты, но и 
рук человеческих и снова смогли 
бы жить в дикой природе. В этих 
вольерах Анна приучала к само-
стоятельной жизни воронят, кото-
рые выпали из гнезд с деревьев во 
дворах Эрмитажа во время одного 
из летних ураганов. Птенцов вы-
ходили, но их надо было отучить 
быть слишком ручными.

Анна Кондратьева придума-
ла присказку «Петербург — кото-
культурная столица», она всегда 
радуется, когда находит едино-
мышленников в разных городах, 
она всегда защищает тех, кто мал 
и слаб и не может сам за себя по-
стоять. А еще у Анны есть отлич-
ная традиция — отмечать свой 
день рождения в одной из коша-
чьих «Республик», куда приходят 
и вся многочисленная семья, и 
друзья.

ПРОСЛАВИЛА ЭРМИТАЖНЫХ КОТОВ

Анна Кондратьева,
ветеринар



ВАКАНСИИ
Организация приглашает  ►

работников (гражданство 
России): по уходу за пожи-
лыми. Оформление офици-
альное. Телефон 315-01-68.

Ищу семью – помощь по  ►

хозяйству. Работа и про-
живание Тверская область. 
Телефон 8-916-144-64-88.

Требуется консьерж.  ►

Телефоны 8-921-401-37-57, 
8-921-403-00-70, 8-911-253-
08-28.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

РЕМОНТ
Сантехник. Засоры, сме- ►

сители, унитазы. Телефон 
8-905-260-25-12.

Сантехник. Засоры, уста- ►

новка приборов. Телефон 
8-905-260-25-12.

ТОРГОВЛЯ
Козье молоко фермерское  ►

(с доставкой). Телефон 8-981-
102-00-04. К(Ф)Х Гвоздь Е. В. 
ИНН 784290058550.

Продам терапевтическую  ►

кровать-массажер Heppy 
Dream. отличное состояние. 
Телефон 8-921-404-22-92.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ
ШЬЮ. Тел. 8-952-218-13-15. ►

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Потерян диплом на имя  ►

Туреевой Дарьи Павловны. 
Нашедшим просьба обра-
щаться по телефону 8-981-
852-46-15.

РЕКЛАМА
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ОЛИМПИАДА В КОРЕЕ

Валентина Карелова

На Олимпийских играх 
Пхенчхане российские  
спортсмены завоевали  
17 наград — два «золо-
та», шесть сереб ря ных 
и девять бронзовых 
медалей. В неофи-
циаль ном медальном 
зачете атлеты из Рос-
сии разместились на 
13-м месте.

Первую золотую медаль для нашей сбор-
ной завоевала 15-летняя Алина Загитова. 
Юная фигуристка смогла обойти более 
опытную россиянку Евгению Медведеву, 
которая в течение двух лет считалась ли-
дером мирового фигурного катания. По-
сле исполнения произвольной программы 
Женя плакала, а вместе с ней рыдали зри-
тели, сердца которых разрывались между 
двумя российскими девочками. Впрочем, 
на Олимпийских играх спортивная жизнь 
не заканчивается, фигуристки  молоды и 
полны сил, а это значит, что их дуэль про-
должится на мировых и европейских пер-
венствах. 

Не раз пришлось хвататься за сердце и 
искать в аптечке валидол российским по-
клонникам хоккея. Финальный матч, в ко-
тором наша сборная встречалась с коман-
дой из Германии, сюрпризов не обещал.  

Дружина Олега Знарка выходила на олим-
пийский лед в ранге фаворитов. Однако 
немцы, видимо, решили, что они канад-
цы, и чуть не лишили «Красную машину» 
чемпионства.  Матч завершился в овертай-
ме со счетом 4:3. Победную шайбу забро-
сил Кирилл Капризов. 

Во время награждения наши игроки под 
музыку олимпийского гимна вместе с бо-
лельщиками пели российский. Впрочем, 
соблюдать придуманные МОКом правила 
было уже необязательно, поскольку еще 
до матча стало известно, что на закрытии 
Игр нам не вернут российский флаг.

Олегу Знарку и его команде удалось за-
воевать золотые медали впервые за по-
следние 26 лет. Cейчас, как и в 1992 году, 
наша команда выступала под  олимпий-
ским флагом. В Корее — из-за дисквали-
фикации МОК, а в Альбервиле это была 
объединенная команда СНГ. 

Перед стартом Игр в Смольном заявили, 
что каждому олимпийскому чемпиону за-
платят премию в размере 5 млн рублей, за 
серебро — 2,5 млн рублей и полтора — за 
бронзу. Такие же суммы получат и трене-
ры призеров. Теперь чиновникам придет-
ся раскошелиться почти на 100 млн рублей, 
и это не шутка. Дело в том, что в Петербург 
вернулись 15 новоиспеченных чемпионов 
и один серебряный призер. Арифметика 
проста: дело в том, что хоккей — команд-
ная игра. А в олимпийскую сборную по-
пали аж 15 ребят, выступающих за ХК СКА, 

вместе с тренером Олегом Знарком. Соот-
ветственно, всей этой компании полага-
ется денежное поощрение. Еще пять мил-
лионов поделят между собой серебряный 
призер командного турнира по фигурно-
му катанию Михаил Коляда и его тренер 
Валентина Чеботарева. 

По иронии судьбы, в качестве поощрения 
помимо денег олимпийцы получат  но-
венькие автомобили немецкой марки. По-
лучается, что на льду сильна отечествен-
ная «Красная машина», а вот для жизни бо-
лее надежной оказывается немецкая. 

Петербуржцы отличились в Корее не 
только блестящими победами на льду. В 
разгар Игр разгорелся допинговый скан-
дал вокруг бронзовых призеров Олимпи-
ады — петербургских керлингистов  Алек-
сандром Крушельницким и Анастасией 
Брызгаловой. В пробах Александра был 
обнаружен запрещенный мельдоний, как 
этот препарат попал в его организм, спор-
тсмен объяснить не смог. Лишь заявил, 
что никогда не употреблял никаких за-
прещенных веществ, при этом отстаивать 
свою невиновность отказался. Впрочем, 
Федерация керлинга пообещала, что не 
оставит это дело без внимания и сделает 
всё, чтобы обелить имя российского атле-
та, которому допинг, скорее всего, подсы-
пали в еду или питье недоброжелатели. 

Олимпийские игры завершились, впе-
реди Паралимпиада. Будем болеть за на-
ших! ■

Наши медали 
в Пхенчхане 
по видам спорта: 

Лыжи — � 3 серебра 

и 5 бронз 

Фигурное катание — �

1 золото и 2 серебра 

Фристайл —�  2 бронзы

Шорт-трек — � 1 бронза 

Коньки — � 1 бронза 

Скелетон — � 1 серебро

Хоккей — � 1 золото

BMW — ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
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Мария Кашевник, судья скоростных дис-
циплин на Олимпиаде в Корее, делится с 
читателями «МР» своими наблюдениями.

Олимпиада закончилась, наша судей-
ская бригада начала подготовку к Па-
ралимпийским играм с небольшой 
сменой состава. Очень ждём наших 
горнолыжников-паралимпийцев: здесь 
у нас большие шансы на победу. В день 
закрытия Игр у нас был первый выход-
ной день за январь. Мы съездили на бе-
рег, прикоснулись к цивилизации и от-
правились смотреть финальную хоккей-
ную игру. Матч Россия-Германия выдал-
ся очень нервным для нас. 

Мы смотрели его в так называемом До-
ме спорта, прощо говоря — Русском доме. 
На Играх каждая страна строит свой на-
циональный дом. В Сочи здания строи-
лись с нуля, а после разбирались на ку-
сочки, здесь всё более прагматично — до-
ма вряд ли будут разбираться. 

Что такое национальный дом? Это ме-
сто, где собираются болельщики этой 
страны. Обычно там можно посмотреть 
прямую трансляцию соревнований, по-
пробовать блюда национальной кухни, 
получить памятные сувениры, приобре-
сти атрибутику с символикой страны.

В Доме спорта в этом году было очень 
уютно! Пускали без ограничения всех 
подряд, раздавали флажки (не с трико-
лором, на флажке белыми буквами на 
красном фоне написано «Россия в моем 
сердце»). Внутри — огромный экран во 
всю стену, посередине расставлены крес-
ла для тех, кто хочет смотреть трансля-
цию. На полу — ковер, поэтому те, кто не 
поместился на кресла, просто садятся на 
пол. Всех  угощают чаем из огромного са-
мовара и пирогами. Для детей сделан 
уголок рисования и аэрохоккея.

Дома спорта «раскиданы» территори-
ально по всей карте проведения Игр. В не-
которые дома вход для людей из дру-
гих стран платный. Иногда в таком доме 
можно встретиться со спортсменами.

Атмосфера во время просмотра фи-
нального хоккейного матча была ком-
фортной, несмотря на то, что людей было 
очень много. Ну и конечно, победа нашей 
команды заставила нас всех прыгать от 
радости и ликовать. Мы почувствовали 
национальное единство — и совершенно 
неважно, что без флага и гимна. 

Хоккеисты после игры запели гимн. 
Было много разговоров по этому поводу, 
даже фейковые новости о том, что нашу 
команду уже лишили за это медали (но 
позже информация не подтвердилась). ■

ХОККЕЙ
В РУССКОМ ДОМЕ
Мария Кашевник, специально для газеты «Мой район» из Пхенчхана

↑ РОССИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ. В националь-
ном доме всем желающим раздают памят-
ные сувениры с символикой страны.

На XII Паралимпийские зимние игры, кото-
рые 9 марта стартуют в Пхенчхане, в чис-
ле 30 атлетов отправится единственный пе-
тербуржец — Сергей Александров. Он при-
мет участие в соревнованиях по горнолыж-
ному спорту среди мужчин, сообщили в 
спорткомитете Петербурга. Наши спортс-
мены, так же как и олимпийцы, будут вы-
ступать под нейтральным флагом.

Сергей Александров — единственный 
в России горнолыжник, выступающий на 
протезах обеих ног.  В 2009-м он сорвал-
ся во время подъема на Эльбрус. В боль-
ницу альпиниста доставили лишь че-
рез 32 часа. Сломанные и обмороженные 
ноги не спасли. Но уже через год Сергей 
впервые попробовал проехать на горных 
лыжах. 

Сейчас Сергей находится в Южно-
Сахалинске, где  проходит чемпионат 
России по горнолыжному спорту сре-
ди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата. Наш горнолыж-
ник уже завоевал две бронзовые награ-
ды. Здесь же проводится и заключитель-

ный этап подготовки российских атлетов 
к XII Паралимпиийским зимним играм 
2018 года.

В Паралимпийскую деревню команда 
российских спортсменов прибудет 3 мар-
та. Соревнования по горнолыжному 
спорту среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата состоятся 10, 11, 
с 13 по 15, 17 и 18 марта. ■

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ОСУЩЕСТВИЛ 

СВОЮ МЕЧТУ — ОН ЕДЕТ НА ПАРАЛИМПИАДУ
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РЕКЛАМА

НОРКА — ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?
В настоящее время мех нор-
ки является самым престиж-
ным и востребованным в ми-
ре видом пушнины, а нор-
ка — ведущим объектом раз-
ведения клеточного пушно-
го звероводства. Выращивать 
племенных зверей сложно. 
У норки ограниченный сезон 
размножения. Щенение про-
исходит всего один раз в год, 
а звери бесперебойно долж-
ны получать правильное пи-
тание и проходить вакцина-
цию. Уже во время роста щен-
ков определяются характе-
ристики меховой шкуры. На 
специальном оборудовании 
специалисты рассматрива-
ют мех норки: густоту воло-
сяного покрова, окраску и од-
нородность волосяного по-
крытия, определяют размер 
шкуры. Именно на этом эта-
пе лучших зверей отбирают 
на племя.

ПЛАСТИЧНО, ПРОЧНО
И ТЕПЛО
Особенности строения нор-
ковой шкурки делают этот 
меховой материал удобным 
для пошива шуб, даже самых 
сложных с точки зрения кон-
струирования. Поэтому нор-
ковые шубы так хорошо си-
дят на фигуре и двигаться в 
них удобно. Волосяной по-
кров уравнен по всей площа-
ди шкурки норки, и это дела-
ет шубу одновременно теп-
лой, прочной и ноской. По-
скольку норка ведет полувод-

ЗА ШУБОЙ НА НОВОТОРЖСКУЮ ЯРМАРКУ!
ный образ жизни, ее мех за-
щищен от проникновения во-
ды слоем жира. Это свойство 
меховой шкуры остается и по-
сле ее выделки. Шубы из меха 
норки прекрасно согревают и 
суровой зимой, и если на ули-
це идет мокрый снег. Однако 
чрезмерное намокание и осо-
бенно контрастная сушка мо-
гут привести к деформации 
шубы. Если ваша шуба сильно 
намокла, встряхните ее, уда-
лив лишнюю влагу, и высу-
шите в естественных услови-
ях. При правильном уходе и 
бережной эксплуатации шу-
ба из меха норки может но-
ситься десять сезонов и более.

ЦВЕТА НОРКОВЫХ ШУБ 
Цвет шубы является факто-
ром, определяющим ее цен-
ность. Чем он более редкий, 
тем выше цена. Чистые при-
родные цвета подчеркива-
ют великолепие натурально-
го меха. Хотя современный 
дизайн часто предполага-
ет и крашение меха. За счет 
окраски можно добиться не-
ожиданных спецэффектов и 
сложных рисунков. В зверохо-
зяйствах «Новоторжской яр-
марки» выращивают норку 
четырех цветов: чёрный, бе-
лый, пастель и сапфир. Мож-
но быть уверенным, что шу-
ба из норки натурально-
го цвета всегда будет в цене. 

А длительность и трудоём-
кость процесса выращивания 
норки и производства пушно-
мехового сырья показывают, 
что себестоимость качествен-
ной меховой продукции объ-
ективно высока и не может 
быть иной. Добросовестный 
труд звероводов «Новоторж-
ской ярмарки» — залог каче-
ственной пушнины и красо-
ты норковой шубы.
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Поводом для обращения к специалисту дол-
жен служить любой дискомфорт в ногах: зуд, 
отеки, боли, жжение, судороги, зябкость ног, 
изменение оттенка кожи, формирование со-
судистых звездочек, расширение вен. По ста-
тистике, 10% мужчин и 20% женщин страдают 
от патологий сосудов ног. Такие заболевания 
развиваются стремительно: всего несколь-
ко месяцев может пройти от первых симпто-
мов до появления выраженных трофических 
изменений, язв и даже ампутации! Не откла-
дывайте! Посетив хирурга-флеболога сегод-
ня, вы обеспечиваете себе возможность нор-
мально передвигаться завтра.

За консультацией к флебологу может обра-
титься пациент даже в возрасте за 70 лет. 
А у некоторых клиник первая консульта-
ция возможна даже на дому. Сама терапия 
проходит либо амбулаторно, либо в стаци-
онаре под круглосуточным наблюдением 
врачей. Все процедуры и их сочетания на-
значаются строго индивидуально. 

В настоящее время клиниками актив-
но применяются и традиционные методы 
(флебэктомия — хирургическое удаление 
варикозной вены целиком, минифлебэк-
томия — частичное удаление патологиче-
ски расширенных вен) и передовые спосо-

бы склеротерапии («склеивание» стенок 
вены с ее дальнейшим рассасыванием без 
следа), а также ЭВЛК — эндовазальная ла-
зерная абляция (коагуляция) варикозных 
вен. А для пациентов с выраженной пато-
логией сосудов существуют программы 
безоперационного лечения. Комплексная 
терапия улучшает общее состояние боль-
ных, предотвращает хирургическое вме-
шательство.

СКЛЕРОТЕРАПИЯ
Техника лечения основывается на введе-
нии в пораженные вены склерозанта (спе-
циального препарата). В итоге вены «склеи-
ваются» (склерозируются). Методика позво-
ляет полностью устранить варикозные ве-
ны и сосудистые сеточки, а в ряде случаев – 
избежать хирургического вмешательства.

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Медикаментозное лечение — важная со-
ставляющая комплексной терапии при па-
тологии сосудов. Применяются:

• Внутримышечные и внутривенные 
инъекции

• Подкожное введение антикоагулянтов
•Капельницы
• Внутриартериальные инъекции

Иногда болезни вен нижних конечно-
стей сочетаются с патологией суставов ли-
бо провоцируются ею. При этих состояни-
ях применяются:

• Внутрисуставные инъекции (в тазобед-
ренный и коленный суставы)

• Введение препаратов гиалуроновой 
кислоты

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Физиолечение позволяет быстрее доста-
вить лекарства в органы и ткани, снизить 
фармнагрузку, ускорить достижение ре-
зультата. Применяются следующие виды:

•Магнитотерапия
• Озонотерапия (наружная и внутривен-

ная)
• Магнитно-звуковая терапия
• Наружное лечение лазером
• ВЛОК, или внутривенное лазерное об-

лучение крови
• Светохромотерапия
• Аппаратный лимфодренаж (перемен-

ная пневмокомпрессия)
• Электромиостимуляция

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Методика лечения медицинскими пияв-
ками, которые впрыскивают в зону укуса 

гирудин — вещество, благотворно влияю-
щее на стенки сосудов и кровь.

БАНДАЖИРОВАНИЕ И ПЕРЕВЯЗКИ
Для более эффективного лечения серьез-
ных трофических нарушений при заболе-
ваниях вен применяются бандажные по-
вязки — с целью создания длительной ком-
прессии. В результате значительно умень-
шается отек и активно заживают трофиче-
ские язвы. ■
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МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ

КОГДА НУЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ФЛЕБОЛОГУ?

Три шага к здоровым венам:

• Записаться на консультацию в про-
фильную клинику (хирург-флеболог про-
ведёт УЗ-диагностику и назначит инди-
видуальное лечение по ее результатам)
• Пройти лечение в соответствии с на-
значением врача
• Регулярно проходить профилактиче-
ские осмотры  

Не занимайтесь самолечением, по-
тому что многие препараты при бес-
контрольном приеме могут дать 
очень серьезные осложнения!
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Мы спросили об этом доктора  Г. Н. Алексе-
ева, к.м.н., доцента кафедры травматоло-
гии и ортопедии, и доктор ответил:

Я не знаю действительную историю бо-
лезни автора письма, поэтому проком-
ментировать именно ее ситуацию заочно 
не берусь. Но на тему лечения артроза, ко-
нечно, пояснения могу дать.

Остеоартроз — самая распространён-
ная форма поражения суставов. Им бо-
леет примерно 7 % населения. Развитие и 
прогрессирование остеоартроза строится 
на множественных факторах. Различают 
3 стадии артроза. Обычно 2-ю и 3-ю стадии 
сопровождают хроническое воспаление 
и хронический болевой синдром. В осно-
ве патогенеза остеоартроза лежит нару-
шение функции и структуры хряща суста-
ва, нарушается равновесие между образо-
ванием нового строительного материала 
для восстановления хряща и его разруше-
нием.

Большое влияние на течение патологи-
ческого процесса оказывает состояние так 
называемого мышечного корсета сустава, 
который поддерживает сустав при движе-
нии. Предположение автора письма, что 
похудение привело к ухудшению мышеч-
ного корсета, — скорее всего верное, так 
как обычно при неправильных диетах че-
ловек теряет не жировую ткань, а мышеч-
ную.

Исход артроза — полное разрушение су-
става, которое сопровождается тяжёлым 
нарушением функции конечности. В по-
следнее время, не дожидаясь исхода забо-

левания, все чаще применяют операции по 
замене сустава протезом, вероятно, имен-
но поэтому автору письма было предло-
жено протезирование на ранней стадии.

Остеоартроз в любой стадии, по сути, не-
излечим, и лечение призвано главным об-
разом замедлить развитие заболевания. 
Систематическое лечение может дать воз-
можность тормозить прогрессирование ар-
троза десятки лет. Поэтому лечение остео-
артроза — процесс длительный. Пациенты 
лечатся главным образом амбулаторно. Я 
не буду описывать медикаментозное ле-
чение, так как основные принципы лече-
ния — ограничение нагрузки, соблюдение 
ортопедического режима, лечебная физ-
культура и физиотерапия. Их цель — за-
медление прогрессирования остеоартро-
за, предотвращение развития контрактур 
и улучшение функции сустава. 

Важным этапом лечения остеоартроза 
является санаторно-курортное лечение, 
когда больной может получить одновре-
менно комплексное воздействие на суста-
вы различных физиотерапевтических ме-
тодов. Часто бывает, что больной не может 
в силу различных обстоятельств получать 
регулярное (именно регулярное!) санатор-
ное лечение или аналогичное курсовое ле-
чение в условиях стационара, что, возмож-
но, случилось и с автором письма. Что де-
лать в такой ситуации?

Необходимо получить комплексное ле-
чение в том варианте, который будет до-
ступен. Самое доступное — это обеспе-
чить регулярную двигательную актив-

ность без нагрузки на суставы — вариан-
тов тут немного: плавание, водная аэро-
бика, занятия на велотренажере без на-
грузки, упражнения сидя — махи нога-
ми с определенной амплитудой движе-
ния. Обязательно курсовое физиотерапев-
тическое лечение в поликлинике, в меди-
цинском центре. Курсовое лечение можно 
организовать и в домашних условиях, но 
обязательно нужно сначала посоветовать-
ся с физиотерапевтом, чтобы исключить 
возможные противопоказания. 

Один из популярных и часто применя-
емых видов физиотерапии при лечении 
артроза — магнитотерапия. Магнитоте-
рапию активно применяют в больницах 
и в санаториях, есть и портативные аппа-
раты, которые применяются в лечебном 
учреждении, но могут использоваться и 
в домашних условиях.

Что дают ЛФК и физиопроцедуры, в част-
ности магнитотерапия? ЛФК, амплитуд-
ные движения суставов необходимы для 
обеспечения обмена веществ в хряще. Как 
правило, артроз сопровождается воспали-
тельными процессами, отечностью тканей, 
из-за чего в тканях вокруг сустава наруша-
ется кровообращение, что усугубляет тече-
ние болезни. Магнитотерапия нормализу-
ет кровообращение в тканях вокруг суста-
ва, что способствует нормализации обмен-
ных процессов, продукты жизнедеятельно-
сти клеток выводятся, обеспечивается нор-
мальное питание тканей и, в частности, си-
новиальной жидкости, которая, в свою оче-
редь, питает хрящевую ткань в суставе.

Так что спасти родные суставы можно, 
если приложить для этого усилия, волю и 
терпение. Больной должен осознать, что 
артроз — пожизненная проблема, которая 
требует и лечения столь же длительного.

И в заключение — рекомендация по пи-
танию. При остеоартрозе страдает хря-
щевая ткань, для того чтобы её укрепить, 
следует употреблять продукты, богатые 
коллагеном (желе, холодец), а также ры-
бий жир, ягоды, фрукты. Не рекомендует-
ся употреблять алкоголь, «пустые углево-
ды», которые содержатся в сахаре, газиро-
ванных напитках, кондитерских издели-
ях. Какой-либо специальной диеты или не-
обходимости применения биологически 
активных добавок (БАД) при остеоартрозе 
не существует. Диета при остеоартрозе мо-
жет определяться сопутствующей патоло-
гией или избыточной массой тела. ■

МЫ СПРОСИЛИ ДОКТОРА
Два года назад поставили диагноз 
“гонартроз”, поражены оба колен-
ных сустава. Лечилась у участково-

го врача в нашей поликлинике. Назначения 
типовые, как я поняла (в интернете о забо-
левании все то же самое пишут), но ситуа-
ция постепенно ухудшается. Если раньше 
было больно только по лестнице спускать-
ся и вставать с низкой поверхности, то те-
перь любое движение — это боль. Год на-
зад врач рекомендовал сбросить лишний 
вес. За 4 месяца диеты сбросила! Была 
77 кг, стала 63, в результате внешность по-
несла потери (лицо обвисло, да и не толь-

ко лицо), а ноги стали болеть еще силь-
нее. Такое ощущение, что колени “вихля-
ются” и их регулярно “стопорит”. Недавно 
мне предложили сделать операцию по за-
мене суставов. У меня при всех мучениях 
от болей всего лишь вторая стадия артроза, 
ну неужели нельзя ничего сделать кроме 
протезирования? Я начиталась об этом и 
точно не готова к таким радикальным ме-
рам. Мне всего 46 лет, я хочу работать, хо-
чу быть активной. Я не могу поверить, что 
в современном мире нет способа сохра-
нить суставы и обеспечить приемлемое ка-
чество жизни».

РЕКЛАМА
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