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соревнования Поздравляем!

Н

Конно-спортивные соревнования - это уникальная возможность окунуться 
в волнительный мир красоты, скорости и соперничества. Дабы понаблюдать 
за захватывающим состязанием, организованным в честь Дня города, на но-
вый ипподром конно-спортивного клуба «Пегас» прибыло немало зрителей 
как взрослых, так и совсем юных. Бороться за победу своих питомцев выве-
ли 54 участника из Башкирии, Татарстана и Пермского края. 

Принц в колеснице

а беговой дорожке прошли 9 
увлекательных заездов  ло-
шадей различных пород.  
Среди них состязания кобыл 

арабской чистокровной породы, по-
лукровок, тяжеловозов и даже пони. 
азартные зрители пытали счастья и 
делали ставки на тотализаторе.

украшением дня стали рысистые 
бега. в острейшей борьбе прошёл за-

езд колесниц. тройка лидеров пром-
чалась по дистанции голова в голову, 
но Принц виртуэ под управлением 
айрата Мугалимова, представителя 
Бураевского района республики Баш-
кортостан, обскакал всех соперников.

в целом состязательный день вы-
дался зрелищным, богатым на эмо-
ции и увлекательную борьбу.

Лариса ВЕДЕНИНА
коммуналка

Подготовим счётчики к «зимнему» времени
В ночь с 25 на 26 октября в Россию вернётся постоянное 
«зимнее» время. Мы переведём стрелки часов на час назад.

в связи с этим, оао «Пермэнергосбыт» обращает вни-
мание своих клиентов на то, что необходимо будет пере-
программировать электросчётчики, дифференцирован-
ные по зонам суток, называемые «день-ночь». если этого 
не сделать, подобные приборы учёта с 26 октября пере-
станут соответствовать техническим нормам  и станут 
определять часы и нормы с нарушением норм приказов 
ФСт  россии от 26 ноября 2013 года № 1473-э, № 1474-э.

Компаниям и организациям, использующим приборы 
учёта, дифференцированные по зонам суток, и для по-
часовых расчётов, перепрограммирование нужно прове-

сти в два этапа: до 26 октября активировать в счётчике 
функцию перехода времени «зима-лето», и после пере-
ключения на «зимнее» время запрограммировать прибор 
на запрет автоматического перехода на «летнее» время. 
второй этап перепрограммирования следует завершить 
до марта 2015 года. 

заказать услугу по перепрограммированию электро-
счётчиков можно в отделении оао «Прмэнергосбыт», на 
сайте www.permenerqosbyt.ru в «Интернет-магазине» и 
по телефону единой справочной службы 8-800-300-66-33. 
также можно обратиться в территориальную сетевую 
организацию по месту расположения объекта энергосбе-
режения. 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - 
Днём работников леса!

Лес - богатство, щедро подарен-
ное нам природой, экономический 
и экологический потенциал наше-
го района. Вам выпала честь забо-
титься о сохранности и приумно-
жении лесного хозяйства. Благода-
ря вашему добросовестному труду 
жители Чернушинского района 
могут любоваться красотой при-
роды и пользоваться её дарами.

Ваш вклад в дело сбережения леса 
трудно оценить, потому что вы 
сохраняете национальное достоя-
ние нашей страны для следующих 
поколений. Вы по праву заслужи-
ваете нашу благодарность и ис-
креннюю признательность. 

Желаю работникам лесного хо-
зяйства, а также ветеранам лес-
ной службы доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и дальнейших 
успехов в их нелёгком и благород-
ном деле! 

Михаил ШЕСТАКОВ,
глава Чернушинского муници-

пального района

Рубль к пяти
В Ананьинском  поселении жи-
тели проголосовали за самооб-
ложение.

С инициативой провести рефе-
рендум о добровольном самообло-
жении граждан выступила глава 
местной администрации. 

- Мы участвуем в референдуме 
второй раз, - говорит глава ана-
ньинского поселения елена за-
харова. - Большинство моих одно-
сельчан понимают, что это важно 
для развития поселения. в первый 
раз сумму, собранную за счёт само-
обложения,  мы направили на капи-
тальный ремонт памятника вели-
кой отечественной войне и очистку 
территории вокруг него, поставили 
новые лавочки, сделали дорожки. 
Поначалу боялись, что найдутся 
среди селян те, кто испортят эту 
красивую зону отдыха. но люди 
очень бережно отнеслись к сделан-
ному. все понимают - работы прове-
дены на наши общие деньги. теперь 
наша цель - совместными усилиями 
благоустроить территорию клад-
бища. Для этого необходимо, чтобы 
каждый житель внёс в бюджет по-
селения 200 рублей.

Государство финансово под-
держивает инициативу жителей о 
благоустройстве села. Поселениям, 
жители которых приняли решение 
о введении самообложения, предо-
ставляются средства краевого бюд-
жета. До недавнего времени крае-
выми властями  на каждый рубль 
выделялось дополнительно три, с 
этого года - пять. но для получения 
этих денег необходимо, чтобы  более 
50 процентов жителей  поселения  
проголосовали на референдуме по-
ложительно. Итог референдума в 
ананьинском поселении - положи-
тельный, в Бедряжинском  - жите-
ли  от самообложения отказались. 

сельское хозяйство

И уборка, и сев
На 16 сентября текущего года, зер-
новые и зернобобовые культуры  в 
сельхозпредприятиях района ско-
шены с  площади 5345 гектаров и 
обмолочены полностью. В процент-
ном отношении к плановому зада-
нию это составляет 48 процентов.

озимая рожь в хозяйствах убра-
на почти полностью - 95 процентов 
к плану. отличными показателями в 
нынешнюю уборочную страду раду-
ют труженики колхоза (СПК) «Крас-
ный уралец», колхоз (СПК) «на стра-
же мира», ооо «Совхоз «Дружный», 
ооо «луговое».

одновременно активно ведётся 
подготовка к будущему урожаю в хо-
зяйствах. в целом по району вспахано 
зяби 23 процента площадей из име-
ющихся 11765 га. И посеяно озимой 
ржи 94 процента. здесь отличились 
механизаторы колхоза (СПК) «на 
страже мира», ооо «атняшинское», 
колхоз (СПК) «Красный уралец», а 
также СПК «Красный октябрь» и 
ооо «луговое». 
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Полтора-два года назад в 
здравоохранении региона 
началось «движение кон-
тинентов», считает Ми-
хаил ЗАРИВЧАЦКИЙ, 
профессор ПГМА. Об 
этом наш разговор с из-
вестным в Пермском крае 
врачом.

- Моя оценка этого дви-
жения базируется на трёх 
китах: во-первых, обе-
спечение медицинскими 
кадрами, во-вторых, ма-
териально-техническая 
база медучреждений, 
в-третьих, внедрение высо-
котехнологичных методов 
и аппаратуры. не хочу сы-
пать цифрами, а обозначу 
тренды - полагаю, опираясь 
на свой опыт работы в здра-
воохранении, я имею и мо-
ральное, и профессиональ-
ное право на такие оценки.

Фактор 1
невозможно отрицать 

кадровый дефицит в от-
расли, слышу об этом ча-
сто. но это - не примета 
Пермского края, это обще-
российская болячка. на 
протяжении целого ряда 
лет мы с печалью наблю-
дали  колоссальный отток 
специалистов из системы. 
Эту ситуацию удалось 
переломить лишь два года 
назад, отток остановился. 
а по прошлому году на-
правление движения из-
менилось уже кардиналь-
но - за год в отрасль приш-
ли почти 400 человек!

90% всех врачей в боль-
ницах края - это выпуск-
ники нашей медакаде-
мии, что закономерно. но 
при этом ещё недавно она 
функционировала сама по 
себе, больницы - сами по 
себе, краевой минздрав 
стоял особняком. так нель-
зя! Сложно заметить со 
стороны, но невозможно не 
оценить изнутри системы: 
сегодня ситуация карди-
нально изменилась. И ме-
дучреждения, и минздрав, 
и академия наконец-то 
смогли установить чёткое 
взаимопонимание. Полно-
ценно заработала так на-
зываемая система целево-
го набора - сегодня почти 
половина всех студентов 
академии набраны именно 
по этой программе и имен-
но от Пермского края.

При этом соседние регио-
ны - удмуртия, Кировская 
область - также формиру-
ют заказ по целевому на-
бору и резервируют места 
под своих студентов. но 
они не смогли выполнить 
собственные планы в этом 
году - то есть не сумели 
заинтересовать, не смогли 
привлечь ребят. нашими 
студентами заняты прак-
тически все целевые места.

Сегодняшняя систе-
ма - не аналог советской, 
когда ученика брали «по 
направлению», и после он 
был обязан «по разнаряд-
ке» отработать три года. 
теперь, если нет хорошей 
социальной составляю-
щей, молодой врач не пое-
дет в область. Или вообще 
не пойдёт в профессию. 
он сам выбирает, где тру-
диться и жить. И вот тут 
наш край очень успешно 

начал конкурировать за 
кадры. например, подъ-
ёмный миллион для на-
чинающих специалистов, 
которые едут работать на 
село. там, где к усилиям 
краевых властей присо-
единился и муниципали-
тет, удалось укомплекто-
вать больницы. например, 
в чайковском и Пермском 
районах. Култаевская 
больница Пермского рай-
она укомплектована фак-
тически на 100%. Это от-
личный результат.

95% выпускников ны-
нешнего года ушли в ме-
дицину - показатели та-
кого уровня сложно при-
помнить. теперь надо смо-
треть на перспективу: у 
молодых врачей появится 
семья и дети встанут во-
просы детсада, собствен-
ного жилья. И если хи-
рург, чья нагрузка нема-
лая - и операции, и ночные 
дежурства, - не сможет 
этого обеспечить семье, 
велика вероятность, что 
профессию он сменит. 
уйдёт, например, в фар-
мацевтическую фирму. 
так что прерывание от-
тока кадров - это отдель-
ная политика. И она стала 
действенной, когда начала 
формироваться на самом 
верху - губернатор края 
виктор Басаргин этот во-
прос лично контролирует.

Сегодня социальная со-
ставляющая в работе ре-
ально меняется: помимо 
зарплаты, это жильё - вы-
даются субсидии либо во-
обще предоставляют квар-
тиру, хотя об этом раньше 
никто даже не думал. Мак-
симум, на что мог рассчи-
тывать молодой доктор, - 

это место в общежитии. в 
Березниках и Соликамске, 
например, врачам предла-
гают и квартиры, и даже 
коттеджи.

Фактор 2
в области материально-

технической базы за по-
следние два года произо-
шёл прорыв. И когда у нас 
говорят, что за один только 
прошлый год в здравоохра-
нении края сделано столь-
ко же, сколько за предыду-
щие 10 лет, - так оно и есть. 
Появились современные 
ФаПы, началось мощное 
переоборудование район-
ных больниц, их заточка 
под межмуниципальные 
центры в трёхуровневой 
системе оказания медпо-

Движение континентов
Басаргин начал перезагрузку медицины. Главное - не останавливаться

М. Заривчацкий: «По своей клинике могу сказать: идёт хорошее оснащение и 
хирургическими инструментами, и шовными материалами, появляются новые 

аппараты для эндоскопии».

М. Заривчацкий: «По своей клинике могу сказать: идёт хорошее оснащение и 

Михаил ЗАРИВЧАЦКИЙ, профессор ПГМА, 
доктор медицинских наук, начальник учебно-ме-
тодического управления, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии №2 ПГМА, заслужен-

ный врач РФ. В 1983 году организовал и руково-
дит Пермским центром хирургии печени и эндо-

кринной хирургии. Кавалер Ордена Почёта.

Михаил ЗАРИВЧАЦКИЙ, профессор ПГМА, 

мощи. Причём, что важно: 
губернатору удалось во-
влечь в этот процесс градо-
образующие предприятия. 
Помимо средств бюджета, 
в здравоохранение на по-
рядок больше стали вкла-
дываться «промышленные 
генералы».

Мне очень нравится то, 
что идёт планомерный 
чёткий ремонт медуч-
реждений. взять хотя бы 
медсанчасть №1 в Перми, 
где я работаю уже больше 
30 лет. Сейчас её делают, 
если можно так сказать, 
под ключ, комплексно: 
все хирургические отде-
ления, отделение реани-
мации, интенсивной те-
рапии, оперблок. Конеч-
но, первостепенно важно 
оборудование. особенно 
для спеццентров: чтобы у 
врача был не только аппа-
рат узИ, а несколько раз-
личных приборов, разных 
экспертных классов. И это 
тоже появляется.

опять же по своей кли-
нике могу сказать: идёт 
хорошее оснащение и хи-
рургическими инстру-
ментами, и шовными ма-
териалами, появляются 
новые аппараты для эн-
доскопического исследо-
вания. Имеются аппараты 
для сшивания тканей, для 
остановки кровотечения, 
приобретён самый совре-
менный рентгеновский 
аппарат на три рабочих 
места, компьютерный то-

мограф - эта техника пре-
красно работает и позво-
ляет кардинально повы-
шать качество лечения.

Фактор 3
Пермский край идёт по 

тому пути, чтобы жите-
лям не приходилось ез-
дить в Москву или Санкт-
Петербург за высокотех-
нологичной медицинской 
помощью, а можно было 
вылечиться в регионе (по-
этому, в частности, орга-
низована трёхуровневая 
система оказания помощи 
по онкозаболеваниям и 
сердечно-сосудистым за-
болеваниям, где высшими  
специализированными 
звеньями являются Перм-
ский краевой онкологи-

ческий диспансер и Фе-
деральный центр сердеч-
но-сосудистой  хирургии.  
ред.). в Прикамье проводят 
сложные операции на пече-
ни, поджелудочной железе, 
надпочечниках. Большин-
ство операций проводится 
на эндоскопическом обору-
довании с минимальными 
разрезами, что позволяет 
пациентам быстро восста-
навливаться. есть сложные 
операции по направлениям 
урологии, лор-болезням - 
например, слухоулучшаю-
щие.

Показателем уровня ре-
гиональной медицины ста-
ло и то, что именно у нас 
в сентябре пройдёт XхI 
Международный конгресс 
ассоциации гепатопанкре-
атобилиарных хирургов 
стран СнГ. Будет около 
полутысячи участников. 
Приезжает мировое све-
тило - французский про-
фессор Генри Бисмут, ко-
торый организовал один 
из первых в мире центров 
по пересадке печени, раз-
работал, например, техно-
логию расщепления почки, 
позволяющую произвести 
трансплантацию одной 
почки двум пациентам. 
Это, можно сказать, живая 
легенда хирургии. Будет 
множество других звёзд 
первой величины.

я рад, что на конгрес-
се будут выступать врачи 
не только россии, но, пре-
жде всего, Пермского края. 

участники смогут пере-
нять опыт выдающихся 
учёных. И я надеюсь, что 
начавшееся по всем фрон-
там здравоохранения дви-
жение вперёд в Прикамье 
продолжится.

Понятно, что невозмож-
но сразу разрешить про-
блемы, которые копились 
долгие годы - мгновенно 
ликвидировать очереди к 
узким специалистам, от-
ремонтировать все боль-
ницы. но главное: вместо 
многолетней затяжной 
деградации системы здра-
воохранения началось её 
восстановление, развитие. 
И результат этого, без со-
мнения, будет.

Беседовал 
Андрей ИЛЬИН
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Какого цвета лето?

Фото Людмилы Заболотных

Фото Людмилы Коромщиковой

Фото Валентины Путиной

Фото Дарьи Гашковой

Фото Дарьи Зелениной

Фото Ирины Султаняровой

Фото Людмилы Заболотных

Лето - самое прекрасное время года! Как поётся в дет-
ской песенке: «Красное, зелёное, оранжевое лето: го-
лубое небо, алые рассветы, жёлтый одуванчик, синяя 
река, белые пушинки - облака». Таким увидели его и 
наши читатели. 
Сегодня мы подводим итоги фотомарафона «Какого 
цвета лето?» и присуждаем победу Людмиле Заболот-
ных. Поздравляем её и ждём в редакции за призом. 
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Фестиваль нынешнего года 
проводится по восьми разно-
плановым номинациям. «та-
нец народов, проживающих в 
Пермском крае», «Песня на-
родов, проживающих в Перм-
ском крае», «Изобразительное 
искусство о Пермском крае», 
«Мода Пермского края», «ли-
тературное произведение о 
Пермском крае», «Прикладное 
искусство Пермского края», 
«Мультипликация, кинемато-
графия, фотоальбом о Перм-
ском крае» и «театральное ис-
кусство о Пермском крае». 

Главная особенность творче-
ского состязания - доступность. 

надо просто зайти на сайт фе-
стиваля, внимательно прочи-
тать положение, выбрать номи-
нацию и отправить свою работу. 
Причём организаторы конкур-
са не стали ограничивать рам-
ки для юных талантов. Можно 
участвовать сразу в несколь-
ких номинациях. К примеру, 
отправить заявку в номинацию 
«театр» со своей оригиналь-
ной постановкой и в номинацию 
«Мода» с костюмами для данно-
го спектакля, если их разрабо-
тали и сшили сами участники. 
такой подход позволит детям 
раскрывать свои способности в 
разных направлениях творче-

ства. 
Принять участие может лю-

бой ребёнок в возрасте от 5 до 
16 лет. работы принимаются до 
30 сентября 2014 года.

зарегистрироваться можно 
на сайте www.darprikamiya.ru 
или www.vk.com/ darprikamiya

После специального просмо-
тра и прослушивания будут 
определены лауреаты номи-
наций фестиваля «Дарования 
Прикамья». Именно они станут 
главным украшением итогового 
праздничного гала-концерта, 
который по традиции состоится 
1 декабря в Перми - в день рож-
дения Пермского края.

Добро пожаловать, таланты!
новации

Все большей популярностью у кли-
ентов Сбербанка пользуются дистан-
ционные банковские сервисы: интер-
нет-банкинг и мобильный банкинг. 

Весь банк 
в телефоне

О

Талантливых, кре-
ативных и энергич-
ных юных жителей 
Пермского края ждёт 
уникальный творче-
ский сезон. Для них 
стартовал, ставший 
традиционным, дет-
ский конкурс-фести-
валь под названием 
«Дарования Прика-
мья».

н проводится 
при поддерж-
ке губернатора 

края виктора Басар-
гина, по инициативе 
депутатов законода-
тельного Собрания и 
при поддержке Мини-
стерства культуры и 
молодёжной политики. 
его целью является 
приобщение детей к 
сохранению и разви-
тию традиций наци-
ональной культуры и 
духовного богатства 
нашей территории. 

И это действительно так. Кого 
бы ни спросили из тех людей, что 
работали с ним, все единодушно 
отмечают его особый дар - ру-
ководителя и педагога. он умел 
найти подход к каждому учителю 
и ученику, хотя никаких психоло-
гических академий Иван тимофе-
евич не оканчивал. Да и когда ему 
было их заканчивать?

родился Полыгалов в 1924 году. 
на долю этого поколения выпали 
все тяготы и лишения великой 
отечественной войны. в роковом 
1941 он ушёл на фронт. Был ар-
тиллеристом, позже - радистом. 
лишь в 1947 году закончилась его 
военная история, и тогда солдат 
вернулся в родные Ключи.

Деревни того времени остро 
нуждались в рабочих руках, и он 
устроился в колхоз. но в тот же 
год Иван тимофеевич поступил 
на заочное отделение Красноу-
фимского педучилища.

По окончании заведения на-
чались его учительские будни: 
сначала в аверийской школе 
Свердловской области, затем - в 
Бизяре и тауше нашего района.

уже тогда наметилась прису-
щая его призванию характерная 
жилка: во всех премудростях 
учительского дела он хотел дойти 
до самой сути. 

Другой гранью его таланта 
было стремление воспитать мо-

лодых педагогов через 
личный пример. Самоот-
верженное отношение к 
делу поражало каждо-
го, кто с ним общался. не 
было ни одной даже самой 
отдалённой деревенской 
школы, которую он бы не 
посетил. а их тогда было в 
два раза больше! Пешком, 
по бездорожью, он отправ-
лялся туда, чтобы на месте 
узнать, в чём нуждаются 
школы и педагоги, как там 
налажен учебный  процесс. 

Много сил отдал Иван 
тимофеевич делу разви-
тия образования в районе! 
Где бы он ни трудился: ди-
ректором в семилетке еса-
ула или крупной городской 
школе №1, завучем или простым 
учителем - он полностью отдавал-
ся своему любимому делу, вкла-
дывая  в него душу. 

- в августе 1963 года я при-
шла в школу №1, единственную 
тогда в чернушке среднюю шко-
лу, - рассказывает александра 
Базуева.  - руководил школой в 
то время Иван тимофеевич - че-
ловек деликатный и тактичный. 
Поэтому все учителя шли к нему 
со своими бедами и проблемами. 
И для каждого у него находилось 
время. он был рачительным и 
хозяйственным директором, ни 

один уголок в школе не оста-
вался без его внимания. всех 
«трудных» подростков Полыга-
лов знал в лицо. И они с довери-
ем относились к нему: расска-
зывали то, что не ведал порой и 
классный руководитель. он при-
ходил в школу первым, а уходил 
последним, всего себя отдавая 
работе.

в 1970 году Иван тимофеевич 
возглавил руно и многое сделал 
для системы образования в рай-
оне. Многие педагоги прошли его 
школу. Среди них евгений Гала-
нов, владимир Симонов, раиса 
Гарифуллина - всех прекрасных 

учителей и не перечесть.
за заслуги перед родиной в 

деле воспитания и образования 
Полыгалов был отмечен высо-
кими правительственными на-
градами: орденом трудового 
Красного знамени, медалью «за 
доблестный труд».

но самая главная заслуженная 
им награда - память потомков. 
Как можно не помнить человека, 
для которого дарить душевное 
тепло было всё равно, что ды-
шать? не было случая, чтобы че-
ловек выходил из его кабинета с 
плохим настроением.

И я, автор этих строк, имела 
счастье работать с ним на одной 
параллели. в седьмых классах 
тогда училось по 38-40 человек, 
и трудностей  у начинающего пе-
дагога было немало. но он умел 
вдохновить и вселить уверен-
ность. а самое главное для меня 
- этот человек сразу смог раз-
глядеть, что из меня выйдет, по 
его словам, «дельный учитель». 

умер Иван Полыгалов от сер-
дечной недостаточности во вре-

мя первомайской демонстрации. 
И удивляться этой недостаточно-
сти не стоит: и душа, и сердце его 
были безраздельно отданы людям. 

вот так ушёл из жизни человек, 
что рождаются на этой земле раз 
в сто лет. вековая мудрость гла-
сит: «Посредственный учитель 
- излагает. хороший учитель - 
объясняет. выдающийся учитель 
- показывает. великий учитель 
- вдохновляет». Иван тимофее-
вич был из тех, кто показывает и 
вдохновляет.

Нина СИВОВА, 
ветеран педагогического труда

земляки

Человек большой души
Иван Полыгалов - талантливый руководитель, замечатель-
ный педагог, щедрой души человек. Он прошёл большой путь 
от простого колхозника до заведующего районным отделом 
народного образования. С таких слов начинается биографиче-
ская справка, посвящённая этому человеку. Человеку с боль-
шой буквы…

обильный банк от Сбер-
банка - это простой и удоб-
ный SMS и USSD-сервис, 
позволяющий получать 

информацию обо всех опе-
рациях по картам, а также 
совершать платежи, перево-
ды и другие операции с помо-
щью мобильного телефона в 
любое время и в любом месте.

в начале сентября 2014 года 
в западно-уральском бан-
ке оао «Сбербанк россии» 
количество активных поль-
зователей Мобильного банка 
превысило 700 тысяч человек. 
отметим, что на начало авгу-
ста таких клиентов было чуть 
более 670 тысяч.

Мобильный банк позволя-
ет быстро и легко совершать 
операции c помощью SMS, в 
частности оплату любого мо-
бильного телефона, перево-
дить средства между своими 
картами или на карты других 
клиентов Сбербанка.

всегда быть в курсе своих 
финансов, оперативно полу-
чать информацию о покупках 
и списаниях с карты также 
можно с помощью Мобиль-
ного банка. Сервис позволяет 
клиентам подключиться или 
запросить количество бал-
лов программы лояльности 
«СПаСИБо от Сбербанка», 
предоставляет другие воз-
можности. Подробнее о Мо-
бильном банке можно узнать 
на сайте sberbank.ru. 

М
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АЛМАГ-01 - магнитотерапевтический аппарат, кото-
рый показан к применению при заболеваниях суставов и 
позвоночника. 

АЛМАГ-01 воздействует бегущим импульсным магнит-
ным полем. Из всех видов магнитного поля этот вид поля 
признан наиболее результативным для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. Уже после 2-3 процедур 
возникает положительное влияние на протекание болезни: 
уменьшается боль и другие сиптомы, а достигнутые резуль-
таты долго сохраняются после завершения лечебного курса. 

АЛМАГ-01 имеет конструкцию, исключительно удоб-
ную для лечения суставов и позвоночника. АЛМАГ - это 
цепочка  из четырех магнитных индукторов. Если пора-
жены плечевой, локтевой, коленный, голеностопный, та-
зобедренный суставы, суставы кисти, индукторы накла-
дывают вокруг сустава, обматывая сустав. При пораже-
нии смежных суставов, например, плечевого и локтевого, 
АЛМАГом-01 можно лечить оба одновременно.  

АЛМАГ-01 прост в использовании, поэтому не тре-
буется каких-либо специальных знаний. АЛМАГ имеет 
длительный срок службы - пять и более лет. АЛМАГом 
можно лечиться всем членам семьи. Затраты на его при-
обретение окупаются примерно за год -  за счет снижения 
затрат на лекарства. 

АЛМАГ-01 - компакт-
ный, универсальный физи-
оприбор, который показан 
при множестве заболева-
ний. Им можно лечиться 
дома, его можно взять с со-
бой на дачу, в любую дру-
гую поездку. 

я отказывалась принимать то, что моя бо-
лезнь необратима и дело идет к операции.

 Мне  на себе пришлось испытать, что такое 
артроз. в 45 лет, после перенесенной травмы 
колена, начали мучать боли, особенно при дви-
жении. Доведя проблему со здоровьем до кри-
тического момента, обратилась на свой уча-
сток в поликлинику. там мне поставили диа-
гноз - артроз коленных суставов 2-3 степени в 
стадии обострения. лечение: обезболивающие 
и противоспалительные препараты, а также 
хондропротекторы. затраты, я вам скажу, 
очень приличные.  Мазь от 300 р. и  выше - тю-
бика хватает на  три  дня,  хондропротекторы 
- на месяц упаковка тогда стоила около 1500 
рублей, курс назначили 6 месяцев. в общем, за 
полгода я потратила на лечение по данной схе-
ме около 20-ти тысяч рублей. улучшений не 
наступало, и поэтому обратилась по знаком-
ству на другой участок. Посмотрев историю 
болезни, мне прописали  радикальное сред-
ство - уколы в коленный сустав, которые мне 
должны были обеспечить, как минимум, три 
месяца жизни без боли. но уколы это времен-
ная мера, и болезнь может прогрессировать 
вплоть до того, что придется делать операцию. 
я не могла смириться с тем, что моя болезнь 
необратима и ведет к операции. отказавшись 
лечиться по такой схеме, попросила направле-
ние к специалисту в областную клиническую 
больницу. там изучив мое состояние, мне на-
значили... только физиотерапию. И все? весь 
месяц я ходила на процедуры, плача от боли, 
по ночам даже спать не могла. занятия  физ-
культурой в бассейне с теплой водой, грязи, 
массаж, магнитотерапия,  токи, ультразвук.  И 
через три недели выписалась с некоторыми 
улучшениями, обострение ушло на какой-то 
период. Перед выпиской мне было предписано 
лечение в домашних условиях на длительное 
время. «Слишком запущенное состояние. на-
чало положено, а дальше все зависит только 
от того, насколько серьезно относиться к лече-
нию болезни.  Каждый  день перед  сном  (это 
важно, чтобы после процедур не  нагружать 
сустав и держать его в тепле) проводить про-
цедуру аппаратом алМаГ по 20 минут на 
каждую коленку - почти  месяц.  а затем через 
месяц - повторные курсы магнитотерапии». в 
условиях воспалительного процесса  прием ле-
карственных средств бесполезен для суставов, 
так как в больную зону практически ничего 

Можно ли вылечить АРТРОЗ?

не попадает из-за отечности и нарушения 
кровообращения. алмаг позволяет решать 
проблему с кровообращением. если восста-
новить кровообращение и снять воспали-
тельный  процесс, то нормальное питание 
сустава восстановится само собой и то, что 
нужно, можно будет получить из обычной 
пищи. оказывается для этого можно ввести 
в рацион продукты из желатина, бульоны 
на костях. Это действенно и дёшево в отли-
чие от хондропротекторов. а при  наличии 
болей никакой гимнастики делать нельзя, 
надо ограничить  нагрузку на  суставы. Для 
исчезновения болей нужно опять же ис-
пользовать алМаГ. С тех пор прошло не-
сколько лет, я  регулярно наблюдаюсь в том 
же месте и стараюсь выполнять все реко-
мендации. лечусь алмагом дома. несколь-
ко раз в год - не меньше трех  недель. При-
чем лечусь алмагом независимо от того, 
беспокоит ли меня артроз или нет, я не хочу 
снова довести ситуацию до критической: не 
довожу болезнь до обострения.  Конечно, 
очень жаль, что вылечить артроз при моей 
стадии не получилось, но я рада и тому, что

могу ходить и жить без боли и не даю раз-
виваться заболеванию в худшую сторону.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом


