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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Боль в суставах. Что делать?
В течение жизни боль в су-

ставах появляется практиче-
ски у каждого. У кого-то это 
проходит самостоятельно по-
сле припарок, растирок, обли-
ваний и прочих мероприятий. 
У кого-то остается на долгие 
годы, значительно ухудшая 
качество жизни. В официаль-
ной медицине существует два 
понятия для объяснения боли 
в области суставов: если ситуа-
ция остро возникшая – артрит, 
если долго продолжающаяся, с 
постоянными болями, скован-
ностью – артроз. Чаще всего 
именно с диагнозом «артроз» 
люди и приходят к нам.

Посмотрим на эту проблему 
иначе. Сустав – это сложное мы-
шечно-связочно-сухожильное 
образование, которое создает 
его опорный комплекс, обеспе-
чивает подвижность, крепость и 
гибкость. Изменения, происхо-
дящие в этом комплексе, чаще 

всего запускают механизмы, 
ведущие в дальнейшем к появ-
лению органических, необра-
тимых изменений в суставах, а 
именно в его костно-хрящевой 
части. Что это за изменения? 
Мышечный спазм, суставной 
блок, плоскостопие, физиче-
ская перегрузка, значительное 
повышение массы тела, при-
ем гормональных препаратов 
и еще много причин, ведущих 
к постоянной травматизации 
сустава, его работе в условиях 
постоянной перегрузки и конеч-
ном итоге к изнашиванию. Весь 
этот процесс на протяжении 
долгого времени и проявляется 
болью, которая указывает на то, 
что надо что-то делать, как-то 
помочь. Основные рекоменда-
ции медицины: покой, тепло, 
обезболивание. Но это не реша-
ет проблемы. Мы считаем ина-
че: разгрузить сустав, открыть 
его для свободного движения, 
укрепить мышечно-связочный 

комплекс, чем улучшится его 
кровоснабжение и, естественно, 
восстановление.

 В Вятском центре кинезите-
рапии стараются помочь людям, 
объяснить, в чем проблема их 
здоровья и как ее решить. Как 
снять боль и как жить без боли. 
Но помните, что без вашего же-
лания, упорства и терпения все 
благие пожелания так и останут-
ся пустым звуком. Комплекс спе-
циальных упражнений поможет 
вам в этом. Но предварительно 
требуется консультация врача 
центра для выяснения причины 
появления боли и определения 
программы восстановления, а 
грамотные специалисты центра 
научат вас этому.
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Жизнь в движении. 
Надо жить, а не доживать.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА
1. Профилактические программы:
– при остеохондрозе с грыжами 
   межпозвоночных дисков
– при острых болях в спине 
   и суставах
– при мышечной недостаточности
2. Реабилитационные программы после:
– инсульта и черепно-мозговой
   травмы
– травм позвоночника и спинного  мозга  
– эндопротезирования суставов
– переломов конечностей 
3. Коррекционно-профилактические
    программы:
– нарушения осанки, плоскостопие
– сколиозы
– избыточный вес, целлюлит

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Бодифлекс
2. Аэробика
3. Гимнастика для лица
4. Стретчинг и суставная гимнастика
5. Профилактический массаж
6. Интересные программы для детей 
    и подростков

Будет введен запрет на пар-
ковку транспорта в городе на 
проезжей части улиц. Для это-
го создадут сеть парковоч-
ных «карманов» и парковочных 
площадок. Около крупных тор-
говых центров и у железнодо-
рожного вокзала появятся под-
земные стоянки под улицами.

К 2050 году на современной 
улице Ленина появятся дви-
жущиеся тротуары-эскалато-
ры, помогающие пешеходам 
подняться на холм, где сто-
ит гостиница «Центральная». 
К концу ХХI века движущиеся 
тротуары появятся на основ-
ных центральных улицах. За 
счет этого удлинят остановки 
общественного транспорта.

В черте города будет разре-
шено движение только элек-
тротранспорта или транспорта 
на биогазе. Троллейбусы ис-
чезнут. Аккумуляторы будуще-
го будут настолько мощными, 
что даже общественному элек-
тротранспорту не потребуют-
ся электропровода. Одной за-
рядки в сутки будет более чем 
достаточно. Кроме того, всюду 
построят компактные терми-
налы быстрой беспроводной 

электрозарядки автомобилей и 
других устройств.

Вятка будет соединена с 
Москвой, Пермью и Адлером 
скоростными поездами, про-
тотипом которых является 
«Сапсан». До Москвы можно 
будет доехать за 4-4,5 часа, до 
Адлера за 9-10 часов.

Инфраструктура 
города

К 2050 году будет приня-
то принципиальное решение – 
убрать все железнодорожные 
пути из города, парализующие 
его жизнь. Их перенесут на но-
вую городскую окраину.

В России будут пересмотре-
ны нормативы строительства 
дорог в городах. Городские до-
роги расширятся, а в новых 
микрорайонах станут прокла-
дывать как минимум 4-х по-
лосные дороги. Такие дороги 
проложат и оснастят прибо-
рами автоматического регу-
лирования движения. Там, где 
возможно, вместо светофоров 
устроят развязки с круговым 
движением.

Водозабор будет осущест-
вляться вне границ нынешне-
го города (т.е. не в д. Корчем-
кино). Будущие технологии 

очистки воды больших объ-
емов позволят любую воду 
сделать «родниковой». Одна-
ко стоимость ее станет суще-
ственно дороже. После 2050 
года система водоснабжения 
подвергнется децентрализации 
за счет использования в домах 
дождевой и талой воды, ска-
пливающихся в накопителях 
под крышами, подвергающих-
ся там очистке и затем посту-
пающих в квартиры.

ТЭЦ уйдут в прошлое. Эра 
монополии энергетиков за-

кончится. Основными станут 
экологические и возобновляе-
мые источники энергии. Новые 
дома будут строиться с исполь-
зованием концепции «энер-
гетически пассивных домов», 
т.е. дома практически не будут 
нуждаться во внешних источ-
никах энергии, используя ту, 
которая образуется в процес-
се жизнедеятельности внутри 

здания. Жилые здания посте-
пенно перестанут подключать-
ся к тепло- и электросетям. 
Произойдет децентрализация 
городских тепло- и электриче-
ских систем. В частных город-
ских и сельских домах будут 
популярны ветряные и сол-
нечные электрогенераторы. В 
сельских районах возобновит-
ся использование гидроэлек-
тростанций, установленных на 
малых реках.

Большая часть современных 
магазинов исчезнет. Основные 
покупки горожане будут зака-
зывать в виртуальных магази-
нах с доставкой на дом, выби-
рая и примеряя их на себя или 
в свой дом с помощью про-
грамм визуализации.

В то же время в десятки раз 
увеличится количество не-
больших недорогих кафе и 
ресторанов, в том числе кру-
глосуточных. У многих горо-
жан войдет в привычку обе-
дать и ужинать вне дома, т.к. 
это будет экономить время, а 
обходиться дешевле, чем са-
мостоятельное приготовле-
ние пищи.

Управление
городом и городские 
предприятия

Мэром Вятки будет женщи-
на. (Это, конечно, не форсайт-
прогноз, а шутка, но в каждой 
шутке есть доля правды.)

Текущее управление горо-
дом будет осуществляться ав-
томатически через городской 
центр обработки информации 
с помощью интеллектуально-
го программного комплекса. В 
центр управления городом бу-
дет стекаться информация обо 
всем, что в городе происходит, 
начиная с состояния комму-
нальных сетей, дорожно-транс-
портной обстановки, кончая 
налоговыми поступлениями в 
казну. Программа будет сама 
расставлять приоритеты затрат 
из городского бюджета, а мэру 
останется лишь утверждать 
предлагаемые машиной реше-
ния. Городская Дума будет за-
ниматься в основном стратеги-
ями развития.

На улицах города повсюду 
будут встречаться андроидные 
роботы, так же управляемые 
из единого центра. Их задачей 
станет выполнение многочис-
ленных технических задач по-
вседневной городской жизни – 
уборка улиц и т.п.

Будут построены экологич-
ные фабрики по переработке 
мусора, которые будут прино-
сить городу ощутимые диви-
денды. Мусор на фабрики бу-

дет попадать прямо из домов 
через вакуумные мусоропро-
воды. Будут построены очист-
ные сооружения, которые 
станут не только очищать кана-
лизационные стоки города, но 
в процессе очистки воды выра-
батывать из отходов канализа-
ции биогаз для использования 
в качестве топлива для муни-
ципального транспорта.

Большинство промышлен-
ных предприятий, размеща-
ющихся на территории со-
временного Кирова, будут 
перепрофилированы. Пред-
приятия с вредными произ-
водствами вынесут за пределы 
города. Промышленное про-
изводство, оставшееся в черте 
города, составят предприятия, 
производящие медикаменты, 
медтехнику, нанотехнику, био-
логические препараты и до-
норские органы. В пригородах 
Вятки построят завод по искус-
ственному выращиванию раз-
личных пищевых биомасс – 
мяса животных, птицы, рыбы 
и растительной биомассы для 
производства дешевой пищи. 
Также Вятская область будет 
специализироваться на произ-
водстве экологически чистых 
сырье и продуктов.

Нью-Вятка

На улицах города повсюду будут встре-
чаться андроидные роботы, управля-
емые из единого центра. Их задачей 
станет уборка улиц и т.д.

Полную версию читайте
на сайте www.bnkirov.ru

Подготовила Мария Петухова
petuhova.mv@gmail.com

– Текст Сизова – это урбанистическая уто-
пия, мечта жителя города о том, чтобы исто-
рические здания, вроде дома Булычевых, стали 
доступными музеями, чтобы появились аква-
парки и крупные развлекательные центры. Не-
которые мечты мне не очень симпатичны: вроде 
идеи снести Диораму или демонтировать неко-
торые памятники, которые – не ясно, по каким 
причинам – не нравятся Сизову. Можно дога-
даться, что все, что связано с православием, ка-

жется Сизову исторически перспективным, а то, 
что не связано, вроде Дерева желаний и Под-
ковы – сразу языческим и поэтому попадаю-
щим в его утопии под снос. Конечно, тут можно 
было бы напомнить о мультикультурном тренде 
как в архитектуре, так и в культурных проектах, 
но спорить о вкусах – не наша задача. Мне из 
придуманного понравилась идея академии для 
взрослых: подобные институты есть в Европе и 
Америке, и было бы хорошо, если бы они по-
явились и у нас, причем раньше 2050 г. 

Текст Владимира Сизова можно было бы на-
звать так: «Как я вижу свой город в будущем». 
Мне также кажется, что идея Сизова могла бы 
успешно работать как тема конкурса сочине-
ний для школьников, мечты которых о будущем 
своего города были бы не менее интересны, а 
кроме того, могли бы формировать горожан, 
строящих это будущее города своими руками. 
Поскольку давно известно, что мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью.

– Осталось 37 лет. Поскольку собственный 
возраст позволяет, «проецирую» это количество 
лет в обратную сторону. Это 1976 г. Отчетливо 
помню. Прекрасно знаю, что поменялось. Это 
первый тезис, от которого отталкивается мое 
видение будущего. Далее. Залежей нефти и газа 
на территории региона нет. Соответственно, за-
висимость от внешнего финансирования оста-
нется по-прежнему. С долей вероятности 50 на 
50 победит идея нового административного де-

ления территорий путем их укрупнения, кото-
рая дискутируется давно. Явно, что доминантой 
в этом делении наш регион не окажется.

Отсюда выводы: «Точечная» застройка в цен-
тре города прекратится, т.к. все существующие 
«точки» будут застроены. Строительство домов 
повышенной этажности неминуемо приведет к 
проблеме дворовой территории и мест парков-
ки автомобилей. Улицы исторической части го-
рода останутся в существующих состояниях, 
поскольку расширение возможно лишь за счет 
сноса существующих строений, а это слишком 
капиталозатратно, а поэтому малореально.

Так что впереди красивый небольшой про-
винциальный город, но с настоящей зимой и бе-
лым снегом, шаговой доступностью практиче-
ски до всего, существующими зелеными зонами 
отдыха. Город, в котором комфортно жить, а 
жители столичных мегаполисов по-прежнему 
будут удивляться нашему «островку» спокой-
ной и размеренной жизни.

Наталья Осипова,
генеральный директор 
КЦ «Вятский»

Владимир 
Скобелкин, 
председатель совета 
директоров «Первого 
Дортрансбанка»

Окончание. Начало на стр. 8.


