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На территории Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени Сергея Суханова 3 февраля был торжест-
венно открыт памятник выдающемуся кардиохирургу.  
Автором памятника выступил Алексей Матвеев, воплощал 
задуманное архитектор Даниил Оболонков.

В церемонии открытия 
памятника приняли 
участие представите-
ли краевой и город-

ской власти, а также жите-
ли города, общественники, 
представители медицин-
ского сообщества из Перми, 
Екатеринбурга, Москвы, Че-
лябинска, Пензы, Калинин-
града, Франции и США.

Благодаря Сергею Суха-
нову Пермский край стал 
одним из передовых центров 
кардиохирургии в стране. 
Его авторитет в медицин-
ском сообществе, тысячи 
успешных операций, пло-

дотворная научная деятель-
ность стали решающим фак-
тором открытия в регионе 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии.

Профессор Сергей Суха-
нов был признан не только 
в России, но и за рубежом 
самым оперирующим хи-
рургом. Им освоены практи-
чески все виды операций на 
сердце и сосудах. Благодаря 
его международной дея-
тельности в Пермском крае 
успешно реализуются меж-
дународные программы по 
кардиохирургии совместно с 
клиниками США, Израиля и 
Швейцарии. 

Выдающийся кардиохи-
рург ушёл из жизни в июле 
2015 года.
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•	фотофакт

В течение 2016 года Пермская краевая организация Все-
российского общества инвалидов совместно с Большим 
благотворительным фестивалем собирала средства для 
приобретения ортопедического аппарата — многофунк-
ционального вертикализатора, или, как его ещё называют, 
параподиума. Аппарат жизненно необходим двум 18-летним 
сёстрам-двойняшкам Кристине и Анастасии Янцен. 

Д
евушки родились 
с тяжёлой сте-
пенью детского 
цере бра льного 
паралича: у них 
нарушены движе-

ния верхних и нижних конеч-
ностей. Одна из сестёр — Ана-
стасия — благодаря занятиям 
и тренировкам научилась 
ходить с помощью близких. 
Кристина же совсем не может 
ходить и постоянно находится 
в горизонтальном положе-
нии. Жизнь девушек проходит 
в стенах квартиры. Лечащие 
врачи сестёр уверены, что 
вертикализатор станет глав-
ным помощником в борьбе за 
самостоятельные шаги.

«Год назад мы обратились 
в Пермскую краевую органи-
зацию Всероссийского обще-
ства инвалидов с просьбой 
помочь нам в покупке этого 
аппарата. У нас дома уже есть 
два тренажёра: один мы полу-
чили бесплатно, второй купи-
ли сами. Вертикализатор — 
один из лучших аппаратов 
для больных ДЦП, но его 
приобретение не предусмо-
трено федеральным перечнем 
реабилитационных меропри-
ятий, технических средств, 
предоставляемых инвалиду 
бесплатно. Его цена — около 
170 тыс. руб. Но таких денег 
у нас нет», — рассказала мама 
двойняшек Светлана Янцен. 

Такой аппарат поможет 
сёстрам находиться в верти-
кальном положении с помо-
щью системы поддерживаю-
щих ремней. Кроме того, 
параподиум позволит вы-
полнять некоторые физиче-
ские упражнения, необходи-
мые в период реабилитации. 
Это даст Насте и Кристине 
возможность проявлять еже-
дневную физическую актив-
ность, развивая опорно-дви-
гательную систему.

Сбор средств для покупки 
параподиума проходил не-
сколько раз. Как рассказала 
организатор Большого бла-
готворительного фестиваля 
Лиана Шайх, Кристина и 
Анастасия Янцен стали 23-м 
благополучателем на Боль-
шом благотворительном  
фестивале, который прохо-
дил в апреле 2016 года. 

«К концу фестиваля денег, 
которые были собраны имен-
но для девочек, оказалось 
недостаточно для приобрете-
ния аппарата. Было принято 
решение продолжить благо-
творительные мероприятия. 
Одним из них стал «Вечер 
надежды» в Центральном 
выставочном зале. Но и там 
нам не удалось собрать нуж-
ную сумму. Также нам по-
могала компания TangoLife, 
которая провела благотво-
рительный вечер танго. Но и 

этих денег не хватило. Стоит 
отметить, что, пока мы соби-
рали деньги, цена на аппарат 
несколько раз значительно 
увеличивалась, и мы просто 
не успевали собрать необхо-
димую сумму. Тогда я решила 
объявить сбор среди своих 
друзей и знакомых на фейс-
буке. В итоге всем вместе нам 
удалось собрать деньги и мы 
смогли купить параподиум. 
Среди жертвователей были и 
депутаты, и бизнесмены. Ис-
кренне благодарю всех, кто 
откликнулся на наш призыв 
помочь девочкам», — расска-
зала Лиана Шайх.

Вера Шишкина, предсе-
датель Пермской краевой 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов:

— Было очень обидно, 
когда у нас не получилось со-
брать деньги с первого раза. 
Поэтому я очень рада, что мы 
смогли до конца довести это 
благое дело. Собрать деньги 
именно на такой аппарат 
оказалось довольно сложно, 
потому что люди охотнее 
жертвуют деньги, например, 
на срочную операцию, чем 
на средства реабилитации. 
Между тем для девочек та-
кой аппарат тоже жизненно 
необходим. Он позволит не 
только стоять, но и передви-
гаться. Я бы хотела, чтобы 
люди обращали внимание не 
только на «кричащие» про-
блемы, такие как срочный 
сбор на операции, но и на та-
кие, казалось бы, повседневные 
вещи, с которыми сталкива-
ется каждая семья инвалида. 

Дарья Мазеина

•	поддержкаШаг за шагом
Пермяки подарили сёстрам-двойняшкам с ДЦП параподиум

В первый месяц 2017 года значительно снизилось коли-
чество аварий на дорогах Прикамья, однако вместе с этим 
сотрудники ГИБДД зафиксировали рост числа погибших в 
результате этих ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество погибших увеличилось на 246,7%. 

Вопросы безопасно-
сти на краевых до-
рогах за круглым 
столом обсудили на-

чальник Управления ГИБДД 
по Пермскому краю Олег 
Чуркин, директор крае вого 
центра медицины ката-
строф Олег Федоткин, руко-
водитель Пермской дирек-
ции дорожного движения 
Максим Кис, а также пред-
ставители дорожных орга-
низаций и органов власти 
Прикамья.

В январе в ДТП погибли 
52 человека. Как рассказал 
Олег Чуркин, причиной ава-
рий в 57% случаев является 
выезд водителя на встреч-
ную полосу, в 20% — не-
соблюдение скоростного 
режима, также одной из 
частых причин являются 
сопутствующие дорожные 
условия. 

В Пермском крае за пер-
вый месяц года сотрудники 
ГИБДД выявили и пресек-
ли более 51 тыс. наруше-
ний ПДД участниками до-
рожного движения, из них  
1 тыс. — происшествия, 
связанные с выездом ав-

томобилей на встречную 
полосу. По словам сотруд-
ников ГИБДД, сейчас ин-
спекторы используют дро-
ны, чтобы контролировать 
движение на трассах. Каме-
ра аппарата, летающего на 
высоте до 4,5 тыс. м, фикси-
рует всё, что происходит на 
дороге.

«Причиной аварий, в 
которых погибли люди, в 
70% случаев являются недо-
статки в содержании улич-
но-дорожной сети — пло-
хое обслуживание дорог и 
обочин», — рассказал Олег 
Чуркин. По словам Юрия 
Мюресова, начальника от-
дела эксплуатации Управле-
ния автомобильных дорог и 
транспорта Пермского края, 
дороги обслуживают девять 
подрядных организаций, 
работу которых постоянно 
контролируют. 

Максим Кис, руководи-
тель Пермской дирекции 
дорожного движения:

— Недостатки дороги не 
всегда нужно считать пер-
вопричиной ДТП. Водителю 
необходимо заранее оценить 
дорожную ситуацию, мо-

жет, вообще не следует в 
этот день садиться за руль, 
не нужно обгонять, необхо-
димо соблюдать скоростной 
режим. Причина аварий — 
это прежде всего нарушение 
ПДД.

Только за минувшие вы-
ходные в Прикамье произо-
шло 12 аварий, в результате 
которых три человека по-
гибли и 14 получили трав-
мы. 

В конце января Межре-
гиональный общественный 
центр «За безопасность 
российских дорог» соста-
вил рейтинг по итогам 2016 
года, в котором Пермский 
край по надёжности авто-
трасс занял 50-е место среди 
52 регионов. Последние ме-
ста занимают Московская 
и Челябинская области. 
В тройку лидеров рейтинга 
безопасности вошли Том-
ская область, Республика 
Удмуртия и Новосибирская 
область. При составлении 
списка сотрудники МОЦ 
учитывали население ре-
гиона, количество ДТП, 
число раненых и погибших 
по причине неудовлетвори-
тельных дорожных условий, 
протяжённость автодорог 
региона и размер автопар-
ка.

Людмила Некрасова

В Перми появился 
памятник Сергею Суханову

Дорога, 
несовместимая с жизнью
В январе число погибших в ДТП в Пермском крае резко возросло
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