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ОбразОвание

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Местом пристального наблюдения 
за выпускниками 29 мая станут 
все школы Уральского федераль-
ного округа. Впервые одиннадца-
тиклассники (только в Свердловс-
кой области их 22 тысячи) сдают 
обязательный единый госэкзамен 
по русскому языку под присмот-
ром видеокамер.

Пройти в школу сегодня ничуть 
не легче, чем на борт самолета. Уже 
при входе учеников второй гимна-
зии Екатеринбурга проверяли ме-
таллоискателями и просили сдать 
телефоны. Следом — контроль пас-
портный. Без документа, удосто-
веряющего личность, попасть в  
аудиторию невозможно. В классе 
ученики попадают в зону действия 
видеокамер, и каждое их движение 
отслеживается в режиме онлайн 
спецкомиссией.

Новая система проведения ЕГЭ 
— мера вынужденная: скандалы с 
утечкой информации на госэкза-
менах лихора дили в прошлом 

году все регионы. Только в УрФО 
было зарегистрировано около 
трех десятков серьезных наруше-
ний. Однако нынче, по утвержде-
нию руководства Рособрнадзора, 
приняты все меры, чтоб поймать 
за руку любителей подсказок и 
шпаргалок. 

Первый экзамен по литературе 
и географии, проходивший не-
сколько дней назад, показал, что 
контроль действительно жесткий. 
Кстати, центральный диспетчерс-
кий пункт наблюдения за работой 
школьных видеокамер, установ-
ленных по всей стране, располо-
жен в Екатеринбурге. 

— Мы работаем с трех утра по на-
шему времени, когда начался ЕГЭ 
на Дальнем Востоке и Камчатке. И, 
как говорится, до последнего экза-
мена в Калининграде, — пояснил 
журналистам Игорь Буранов, ди-
ректор департамента дистанцион-
ного обслуживания уполномочен-
ной компании. 

За ходом итоговой аттестации в 
большинстве школ можно следить 
в режиме онлайн на специальном 
сайте. Там, где из-за проблем со 
связью живое наблюдение невоз-

можно, ведется видеозапись, кото-
рую потом просматривает комис-
сия. Кстати, пленка будет хранить-
ся три месяца. Если вдруг картин-
ка на экране замрет или что-то 
случится с аппаратурой, техники 
обязаны решить проблему в тече-
ние 15 минут. В противном случае 
экзамен объявят несостоявшимся. 
При этом что бы школьники ни на-
писали, их работы даже не будут 
рассматриваться. 

По последним данным, подоб-
ных эксцессов в уральских школах 
пока не зафиксировано. 

«Зайцы» в городе
В Екатеринбурге нашли способ  
не платить за парковку в центре

С ОТКРыТИЕМ 17 паркоматов для сбора денег за нахождение в зоне платной парковки жите-
лям центра Екатеринбурга добавилось хлопот. Все дворы, газоны и детские площадки забиты 
«зайцами», не желающими выкладывать 30 рублей за час стоянки. Вопрос установки шлагба-
умов во дворах домов власти не проработали. Кроме того, автомобилисты недовольны, что 
паркомат не берет наличные: расплатиться можно только «пластиком» или с помощью СМС.

Дайте место под солнцем

Лейся, песня, над автобусом

Зона ЕГЭ 
Единый госэкзамен в школах УрФО проходит  
в режиме тотального контроля

Пройти на ЕГЭ сейчас не легче,  
чем на борт самолета.

ПОдрОбнОсти

Непосредственное общение чинов-
ников с народом подчас принимает 
неожиданные формы: мэр Лесного 
Виктор Гришин спел вместе с ра-
ботниками местного автотранс-
портного предприятия корпора-
тивный гимн.

Сотрудники предприятия, быв-
шего когда-то муниципальным, 
вышли на пикет, чтобы потребо-
вать от мэрии… повышения зар-
платы и привилегий. По их мысли, 
городские власти обязаны изгнать 
из города маршрутки и такси, ко-
торые «воруют» пассажиров, дать 
разрешение на повышение тари-
фов, починить дороги и установить 
новые светофоры. Кроме того, го-
родской бюджет, ежегодно выделя-

ющий АТП 10—20 миллионов руб-
лей дотаций, должен добавить еще 
не менее пяти миллионов (для при-
мера: в соседней Нижней Туре ав-
тобусникам достается 0,5 милли-
она, а дороги там, по сравнению с 
Лесным, годятся только для гонок 
по бездорожью). 

— К великому сожалению, скла-
дывается впечатление, будто пред-
ставители транспортной сферы 
живут в городе будущего: ждут, 
что завтра наступит коммунизм, — 
считает Виктор Гришин. — Испра-
вить это заблуждение можно толь-
ко обнародовав цифры и факты. 
Мы открыты для диалога, нам 
скрывать нечего.

Попытку экономического лик-
беза руководство города предпри-
мет на трехстороннем — совмест-

ном с АТП и профсоюзом — совеща-
нии. А пока достигнутое взаимопо-
нимание участники встречи под-
твердили… хоровым пением. Пи-
кетчики под гармошку запели 
гимн АТП под мелодию из фильма 
«Весна на Заречной улице». «И 
пусть не прозвучит фальшиво, ска-
жу я вам от всей души, что суть 
судьбы моей счастливой — автобу-
сы, автобусы…» — подпевал мэр, 
подглядывая в шпаргалку.

— Мы друг друга поняли, поэто-
му так и получилось — экспром-
том, от души, — объяснил Виктор 
Гришин. Выложенный в Сети ро-
лик с поющим мэром заслужил 
одобрение и даже зависть пользо-
вателей.

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Справка «рГ»

Виртуально следить за ходом эк-
замена можно на портале 
smotriege.ru, но только аккреди-
тованным наблюдателям. Чтобы 
получить логин и пароль, нужно 
за три дня подать заявку в Рос-
обрнадзор. 
Если и после аккредитации изоб-
ражения нет, звоните в контакт-
центр: 8-800-100-43-12.
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Будничный отчет на заседании 
комиссии гордумы Тюмени ди-
ректора департамента городс-
кого хозяйства Александра 
Шпиренко вызвал мгновенный 
отклик сотен рядовых тюмен-
цев. Их возмутило утвержде-
ние чиновника о том, что в Тю-
мени нет свободных земель-
ных участков для посадки де-
ревьев.

Свое мнение глава департа-
мента высказал в ходе диалога 
с координатором коллегии 
экологов общественного сове-
та Тюмени Альбертом Фах-
рутдиновым. По сведениям 
последнего, на расчетный 
счет муниципального лесо-
паркового предприятия пос-
тупило свыше 300 миллионов 
рублей в качестве компенса-
ционных выплат за вырубку 
уличных и дворовых насажде-
ний. С каждым годом зеленые 
легкие города, по словам эко-
лога, уменьшаются, а процесс 
оздоровления идет вяло. Шпи-

ренко отразил критику циф-
рами: в прошлом году, соглас-
но озвученной им статистике, 
высажено деревьев в 3,5 раза 
больше, чем снесено, а кустар-
ников — почти в 80 раз. Быстро 
же освоить финансовые ре-
сурсы невозможно, посколь-
ку, подчеркнул куратор муни-
ципального хозяйства, почти 
не осталось площадок под вы-
садку деревьев.

Судя по отзывам на фору-
мах электронных СМИ, боль-
шинство жителей разделяет 
тревогу экологов и считает 
заявления о дефиците площа-
дей лукавством. Горожане на-
зва ли месторасположение 
множества больших и малых 
участков, где зелени очень 
мало либо вообще нет. Что ка-
сается компенсационных по-
садок, то, по наблюдению тю-
менцев, до половины сажен-
цев погибает в первый же год. 
Как правило, из-за отсутс-
твия полива.

Анатолий Меньшиков, 
Тюмень

Ноги несут
Медицина

В Челябинске открылся единс-
твенный в регионе центр реа-
билитации после инсультов.

До сих пор отделение для 
восстановления больных с на-
рушениями мозгового крово-
обращения располагалось в не-
скольких кабинетах областной 
больницы №3. Теперь центр за-
нимает два блока клиники. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе минздрава Челябинской об-
ласти, возможности центра 
позволяют в одном месте осу-
ществлять диагностику, хи-
рургическое вмешательство, 
реанимацию и реабилитацию. 

— Пациентам приходится за-
ново осваивать самые разные 
навыки: двигательные, рече-
вые, самообслуживания, — рас-
сказала зав отделением реаби-
литации Наталья Куренкова. — 
Фактически больные учатся 
жить. 

Встать на ноги пациентам 
помогают не только неврологи, 
но и рефлексотерапевты, мас-
сажисты, инструкторы лечеб-
ной физкультуры. Кроме того, в 
процессе участвуют логопед и 
медицинский психолог. 

— Большинство наших подо-
печных после занятий со спе-
циалистами возвращается к 
активной жизни: у них вырав-
нивается походка, восстанав-
ливается речь, —  отмечает глав-
ный врач ОКБ №3 Олег Махань-
ков. — Те, кто при поступлении 
передвигался исключительно с 
помощью ходунков, после вы-
писки ходят с тростью или во-
обще самостоятельно. 

Александр Скрипов, 
Челябинск 

Тюменцы считают, что для озеленения в городе найдется немало 
мест.
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27 мая в Челябинске прошел завершающий этап экологической 
акции по бесплатной раздаче саженцев. Как пояснили органи-
заторы, деревья надо сажать в прохладную погоду и в еще не 
согревшуюся землю. Всего с начала акции жители региона вы-
садили более 177 тысяч деревьев. 

контакт

Челябинская областная кли-
ническая больница № 3:  
тел.(351) 741-04-03.
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Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В советские времена возможность 
лечиться в ведомственной клини-
ке считалась большой удачей. В от-
рас левой медицине работа ли 
опытные специалисты, здесь ис-
пользовали передовые техноло-
гии, да и к пациентам отношение 
было иное, чем в обычных больни-
цах. У попавших сюда создавалось 
ощущение некой избранности, 
эксклюзивности.

Сейчас, когда практически все 
ведомственные клиники доступны 
любому пациенту, изменилась ли в 
них атмосфера и подход к больным? 
И в чем особенность так называе-
мой производственной медицины? 
На эти и другие вопросы в интервью 
«РГ» ответил главный врач Дорож-
ной клинической больницы на стан-
ции Свердловск-Пассажирский 
ОАО «РЖД» Жан Солдатов.

Жан Анатольевич, традиции в же-
лезнодорожном здравоохранении фор-
мировались более полутора веков…
Ж а н С ол д ато в: Да, железнодорожной 
медицине в России уже 170 лет. Указ 
об открытии первых десяти лазаре-
тов издал еще Николай I. Они были 
созданы для оказания помощи строи-
телям железной дороги Москва—
Санкт-Петербург. С тех пор железно-
дорожное здравоохранение успешно 
решает две основные задачи: созда-
ние условий для профессионального 
долголетия работников отрасли и 
обеспечение безопасности движения 
поездов. Понятно, что обе задачи тес-
но связаны: без всестороннего еже-
дневного контроля за здоровьем со-
трудников железной дороги невоз-
можно обеспечить безопасность ра-
боты этого вида транспорта. 

Созданная в отрасли система конт-
роля за здоровьем действительно 
уникальна? 
Ж а н  С ол д ато в: В прошлом году за ее 
разработку и внедрение коллектив 
РЖД был отмечен премией прави-
тельства РФ в области науки и тех-
ники. Наши инновационные техно-
логии повышения стрессоустойчи-
вости человека, снижения уровня 
напряжения не имеют мировых ана-
логов. И сейчас опыт, накопленный 
железнодорожной медициной, мы 
готовы использовать при лечении, 
как раньше говорили, сторонних па-
циентов: людей, не имеющих отно-
шения к РЖД. 

Понятно, что для пенсионеров-
железнодорожников, семей со-
трудников дороги двери нашей 
больницы всегда были открыты. 
Сегодня почувствовать эффект от 
«тотального» контроля за состоя-
нием организма, который, к при-
меру, проходит машинист локомо-
тива, могут и все остальные.

Вряд ли обычные люди каждый день 
испытывают такое же сильное на-
пряжение от ответственности, что 
лежит на человеке, ведущем пасса-
жирский поезд. Но стрессы пережива-
ют все. У врачей-железнодорожников 
есть какой-то особый рецепт, как 
быстро привести пациента в норму?

Ж а н  С ол д ато в: Единых рецептов для 
всех не существует. Только индивиду-
альный подход и комплексное реше-
ние выявленных проблем организма. 
Это, конечно, не ноу-хау, но самый 
действенный способ. В нашей клини-
ке пациента ждет полная диагности-
ка организма, причем очень быстро, 
в течение одного дня. А затем, если 
возникла необходимость, — лечение и 
дальнейшая реабилитация. Нераз-
рывность цепочки — вот наш козырь.

Реабилитация — это что? Путевка 
на море от РЖД?
Ж а н С ол д ато в: Зачем ехать на юг, ког-
да у дорожных больниц есть струк-
турные подразделения, способные 
предложить процедуры на уровне 
лучших приморских санаториев: 
физиотерапия, бассейн, грязи, мас-
саж, тренажерный зал, бильярд и 
так далее. Например, наш Центр 
восстановительной медицины и ре-
абилитации в Екатеринбурге рабо-
тает как своеобразный «городской 
санаторий», где можно пройти пол-
ное обследование и поправить здо-
ровье практически без отрыва от ра-
боты, в вечернее время или по пер-
сональному графику. Программы 
реабилитации составляются с уче-
том влияния на организм произ-
водственных факторов. Но я уверен:  

например, проблемы с позвоночни-
ком и последствия стрессов, с кото-
рыми мы помогаем справляться же-
лезнодорожникам, актуальны и для 
других пациентов.

Но, если пациент — не железнодорож-
ник, все это за деньги?
Ж а н  С ол д ато в: Да, но наше преиму-
щество в том, что после первого эта-
па — диагностики — пациенту нет не-

обходимости искать квалифициро-
ванных специалистов, а получив по-
мощь, метаться в поисках подходя-
щего санатория. Что тоже, кстати, 
достаточно стрессовое занятие. 

Термин «высокотехнологичная по-
мощь», который часто упоминают, 
говоря о Дорожной больнице, предпо-
лагает, что она оснащена по послед-
нему слову науки и техники. 

Ж а н С ол д ато в: Так и есть. С образова-
нием ОАО «РЖД», когда все ведомс-
твенные медучреждения были по-
ставлены на коммерческие рельсы, в 
клинике началась глобальная модер-
низация, монтаж новейшего обору-
дования, которое позволяет прово-
дить как диагностику, так и сложные 

операции. В Екатеринбурге ни одна 
частная больница не предлагает се-
годня такого спектра услуг, особенно 
связанных с серьезным хирургичес-
ким вмешательством. За четыре года 
в Дорожной больнице проведено не-
сколько уникальных для Урала опе-
раций. Например, наши хирурги в 
прямом смысле спасли человеку 
лицо: дали ему возможность полно-
ценно говорить, питаться и спокойно 
смотреть на себя в зеркало. 

Лицевая хирургия? Но это же не про-
фессиональная специфика железнодо-
рожной медицины…
Ж а н С ол д ато в: Да, это интересная ис-
тория. Но прежде всего хочу уточ-
нить: какой бы высококлассной ни 
была техника, она — ничто, обычная 
«железяка» без профессионалов, ко-
торые с ней работают. Нам удалось 
привлечь ведущих специалистов и 
обеспечить техническими новинка-
ми те направления, где можно разви-
вать высокотехнологичную медици-
ну и диагностику. Практически сфор-
мировать «драйверы роста».

Конечно, для современной системы 
здравоохранения связка «технологии 
— профессионалы» очень важна. Я 
знаю несколько примеров, когда по 

программе госзакупок муниципаль-
ные больницы получили современ-
ную технику, но она до сих пор пы-
лится нераспакованной, потому 
что работать на ней некому… Ваш 
совет, доктор: как человеку сориен-
тироваться в том море предложе-
ний по оказанию высокотехнологич-
ных услуг, которое существует сей-
час?
Ж а н  С о л д ато в : Возможно, вас это 
удивит, но, на мой взгляд, самая луч-
шая реклама — это сарафанное ра-
дио. Оно начинает работать, когда 
люди видят лучшее. Ну и, конечно, 
рекомендации специалистов-меди-
ков. На самом деле в медицинском 
сообществе все прекрасно знают, 
где лучше, а где хуже.

Сейчас российские пациенты ак-
тивно отстаивают свои права. В 
свое время в ведомственных клини-
ках такой проблемы не стояло: че-
ловеку хватало того, что он ощущал 
себя избранным. Сейчас пациент 
другой? Под него приходится пере-
страиваться?
Ж а н  С о л д ато в: Пациенты действи-
тельно стали разборчивы. Они мно-
го читают, в том числе в области 
медицины, во все вникают. Мы 
учим врачей, сестер, санитарочек 
деонтологии (искусству общения с 
пациентами), обсуждаем на пла-
нерках все проблемные моменты. 
Были неприятные случаи, когда 
больница возвращала деньги паци-
енту. Не потому, что неправильно 
лечили, а потому, что врач был не-
достаточно внимателен к больно-
му. Человек обиделся, и эту обиду 
пришлось компенсировать финан-
сово. 

В государственной системе здраво-
охранения вовсю идет процесс оп-
тимизации: из небольших поселков 
исчезают медпункты. Каким обра-
зом РЖД решает проблему рассто-
яний? Я знаю, в некоторых регионах 
железная дорога пустила поезда здо-
ровья…
Ж а н  С ол д ато в: Да, по стране курси-
руют пять поездов здоровья, в ос-
новном в Сибири, где большие рас-
стояния между крупными города-
ми и мало населенных пунктов. В 
2008 году планировалось пустить 
такой поезд и на Урале. Но в резуль-
тате было решено внедрять более 
современные технологии, в част-
ности телемедицину. Это позволит 
жителям отдаленных территорий 
получить доступ к высокотехноло-
гичным услугам, которые оказыва-
ют наши специалисты в клинике 
Екатеринбурга. 

Со здоровьем по пути
Отраслевая медицина готова делиться профессиональными секретами

Магистральный подход
Пациенты железнодорожных 
поликлиник меньше болеют

ЗА ПОСлЕДНИЕ десять лет уровень первичной заболеваемости населения, прикрепленно-
го к российским железнодорожным учреждениям здравоохранения, снизился на 11,8 про-
цента. Более чем на четверть сократился срок, который пациенты вынуждены проводить на 
больничном из-за плохого самочувствия. По мнению врачей, это результат оснащения кли-
ник современным оборудованием и внедрения новых медицинских технологий. 

Опыт, накопленный железнодорожной 
медициной, мы готовы использовать 
для улучшения здоровья всех
желающих

Предполагаю, что именно платные 
услуги сделали больницу РЖД откры-
той для всех пациентов. Но что-то 
вы делаете бесплатно?
Ж а н С ол д ато в: Конечно. Во-первых, 
любой человек может совершенно 
бесплатно по полису ОМС лечить-

ся в ведомственной железнодо-
рожной поликлинике. Для этого 
необходимо взять открепитель-
ный талон в своей поликлинике и 
подать документы в нашу, уведо-
мив об этом страховую компанию. 
По правилам страхования это мож-
но сделать один раз в год. Во-вто-
рых, Дорожная больница проводит 
лечение в круглосуточном и днев-
ном стационарах в рамках обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, но здесь мы лимитированы 
ТФОМСом. Сейчас формируется 
госзаказ и на оказание высокотех-
нологичной помощи в рамках ОМС 
на нынешний год. Вся информация 
будет опубликована на сайте боль-
ницы.

ключевой вопроС

Справка «рГ»

Дорожная клиническая больница 

на станции Свердловск-Пасса-

жирский — ведущее негосударс-

твенное учреждение здравоохра-

нения на территории Свердловс-

кой железной дороги. Больнице 

более 110 лет. Ее строительство 

началось в 1896 году в сосновом 

бору около вокзала. 25 декабря 

1901 года больница приняла пер-

вых пациентов. Главным врачом 

стал известный в то время хирург, 

глава Уральского медицинского 

общества М. П. Соколов. 

В Центре восстановительной 
медицины и реабилитации.
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ОбществО

 Дарья Воронина, Екатеринбург

С начала года в России от нападе-
ния собак погибли несколько чело-
век. В январе скончался 6-летний 
мальчик в Брянской области, в фев-
рале—марте собаки загрызли двух 
якутских мальчиков и одного из 
Архангельска, в апреле жертвами 
одичавших животных стали не-
сколько взрослых. В травмпункты 
Екатеринбурга каждый день при-
ходят пострадавшие от укусов со-
бак. При этом тех, кто жалуется на 
стаи бродячих животных, до сих 
пор не воспринимают всерьез. 

Собачки на содержании

Одна моя подруга гуляла с лабра-
дором в Юго-Западном районе Ека-
теринбурга. При входе в парк столк-
нулась с пожилой женщиной.

— Девушка, не могли бы вы своего 
песика придержать? У меня здесь со-
бачки живут, боюсь, как бы ваш их 
не покусал.

— А зачем вы их прикармливаете?

— Они бездомные, кушать хотят.
— А вдруг они сами на кого-ни-

будь нападут?
— Да у меня всего пара собак, они 

никого не трогают. 
— Почему бы вам не взять их 

себе?
— Домой? А зачем? Я в квартире 

живу, места и так мало, да и зани-
маться с ними придется больше.

— Вы, наверное, слышали, что 
осенью бездомные собаки часто 
нападали на людей. И меня кусали, 
и детей моих знакомых, и учени-

ков музыкальной школы, что сов-
сем рядом. Вы уверены, что эти со-
баки безобидны?

— Ой, заболталась я с вами. Мне 
пора. У меня встреча…

Бабушка отвернулась и тороп-
ливо перешла дорогу. Местные жи-
тели знают, что в парк, где она 
только что кормила собак, ходить 
не стоит, ведь агрессивные живот-
ные, обитающие в конурах, кото-
рые привезли сюда волонтеры, на-
падают на прохожих.

Первые жертвы

По данным областного Роспот-
ребнадзора, в прошлом году дикие и 
домашние животные покусали 12,5 
тысячи свердловчан. При этом око-
ло десятка заразились бешенством, 
один скончался. На форумах горо-
жане активно обсуждают «соба-
чью» тему: рассказывают зловещие 
истории, выкладывают карты дис-
локации бродячих псов. Горячей 
точкой стал Юго-Западный район. 

Оказалось, одна из стай, обосновав-
шись в заброшенном деревянном 
доме рядом с музыкальной школой, 
не боится людей и собаки кусают по 
нескольку человек в день.

«Сегодня ставила в травмпун-
кте очередной укол от бешенства. 
Мне сообщили, что за последние  
2 недели обратилось 54 укушен-
ных. Я спросила: что же делать? 

Мне ответили: покупайте оружие 
и отстре ливайтесь», — пишет 
один из участников форума.

Дошло до того, что обеспокоен-
ные родители, помыкавшись по 
кабинетам, намерены решить про-
блему самостоятельно, причем 
радикально: они делятся инфор-
мацией о ядах и способах отравле-
ния собак. Любители животных, 
призывающие к цивилизованным 
методам, на форуме не задержа-
лись.

Неуловимые

По словам замдиректора музы-
кальной школы №11 Зои Беловой, 
собаки стали агрессивны про-
шлым летом, когда у одной появи-
лись щенки, а работники екате-
ринбургского МУП «Спецавтоба-
за» (САБ), занимающегося отло-
вом бродячих животных, забрали 
их. Первым пострадал сторож, за-
тем учителя, родители и воспи-
танники школы.

 — Мы передали сотрудникам 
САБ список адресов, где эти соба-
ки появляются, но воз и ныне там, 
— возмущается Белова. — Они гово-
рят, что дом с собаками нужно сте-
реть с лица земли: мол, животные 
забираются в подпол и там их вы-
ловить невозможно.

— Бродячие псы — это проблема 
всего города, — рассказали «РГ» на 
предприятии. — Но чем чаще мы 
приезжаем на вызов по конкретно-
му адресу, тем меньше животных 
удается поймать. Собаки заранее 
ч у вству ют приближающ у юся 
опасность и убегают.

Обычно четвероногих ловят на 
петлю либо пускают в них дротик 
с парализующим веществом. И в 
том, и в другом случае нужно по-
дойти к животному на расстояние 
пяти метров.

— На крючок попадаются кон-
тактные собаки, — делятся специа-
листы с «РГ». — У агрессоров и ли-
деров другая психология: они убе-
гают и со стороны наблюдают, как 
других отлавливают. Эти особи 
настолько хитры и ловки, что их 
надо загонять в ограниченное про-
странство, чтобы поймать. 

Интересно, что даже в случае 
попадания парализующего вещес-
тва в кровь пес нередко успевает 
убежать и его почти невозможно 
отыскать. Часто лекарство вообще 
не срабатывает, если пес слишком 
крупный или находится в состоя-
нии стресса.

Между тем, по информации мэ-
рии, за 2013 год было отловлено 
4150 собак. Эксперты отмечают, 
что в Юго-Западном районе соба-
ки живут в лесу, где сачками с пет-
лей особо не помашешь. К тому же 
псы прибиваются к строителям 
многочисленных новостроек, а те 
их подкармливают. Всего за год в 
этом районе удалось поймать 50 
особей. Для сравнения: по данным 
экспертов, в Екатеринбурге живет 
10—20 тысяч безнадзорных собак.

По следам четвероногих

С Ириной, которая пыталась ре-
шить проблему агрессивных псов в 
Интернете, я встречаюсь у забро-
шенного дома, облюбованного бро-
дяжками. Рядом с хозяйкой — шар-
пей Боня. Ирина объясняет, что в 
районе обитает как минимум четы-
ре стаи.

— В САБе мне сказали: «Мы вы-
езжаем, когда собаки кого-нибудь 
сильно покусают. Звоните, если 
это будет ваш ребенок». А я не хочу 
ждать, когда моего ребенка поку-
сают! — говорит Ирина. — Я разгова-
ривала с бабушкой покусанной де-
вочки, в другой раз —  с женщиной, 
пострадавшей, когда она вместе с 
дочкой шла на урок музыки: когда 
на них кинулась собака, дочь убе-
жала, а животное ее покусало. Я им 
говорю: мы можем спасти других. 
Давайте скинемся, наймем людей, 
они отловят собак, а ветеринар 
усыпит их. 

Все обойдется в 10 тысяч рублей. 
При этом собаки умрут без боли: 
сначала псам вколют снотворное, а 
потом смертельный препарат. Жи-
вотное ничего не почувствует.

— Но, когда речь шла о деньгах, 
люди восклицали: «Мы в этом 
участвовать не будем!», хотя до 
этого готовы были травить псов 
ядом на улице, — продолжает Ири-
на. — Одна женщина сказала: «Со-
бака меня несильно укусила, я 
просто обхожу места, где может 
быть стая, меня все устраивает». А 
еще многие говорят: «Здорово! Вы 
все сделайте, мы скажем вам спа-
сибо, но сами тратиться на это не 
будем». И это те родители, дети ко-
торых ходят в музыкальную шко-
лу. Если они не хотят, то почему 
это нужно мне?

Заходим во двор. После того как 
инициативные жильцы подбросили 
собакам отравленный корм, вы-
жившие особи, как ни парадоксаль-
но, стали вести себя умнее. К еде, 
как правило, подходит самый убо-
гий пес. Если еда отравлена, он ум-
рет, но стая будет спасена.

— Надеюсь, что жители района 
все же передумают и согласятся 
ликвидировать собак гуманно, — 
говорит Ирина, но на полуслове 
прерывается: откуда ни возьмись 
на нас прыгает большой пес и пы-
тается вцепиться в Боню. Схватка 
длится 10 секунд. Ирина сильно 
бьет пса карабином от поводка, 
Боня обороняется. Нападавший 
отступает. 

— Месяц собак не видела. Вот чет-
вероногий житель появился, терри-
торию защищает, — говорит Ирина. 
— Он уже в ошейнике. На тот случай, 
если кто-нибудь из САБа приедет, 
он будто бы пристроен.

Что есть доброта?
Подкармливая бездомных собак, мы рискуем стать их жертвами,  
а животных обрекаем на медленную смерть

Собака с пропиской
В Екатеринбурге хотят чипировать 
дворовых псов

ПО ЗАДУМКЕ мэрии, общительных собак, которые прижились в конкретном городском 
дворе, будут стерилизовать, регулярно прививать и отметят клеймом. Вероятно, это будет 
яркая, заметная издалека клипса. На каждую особь заведут паспорт с фото. Эти животные 
смогут свободно перемещаться по городу, их запретят отлавливать. Сейчас специалисты 
подсчитывают, сколько собак получат екатеринбургскую прописку до конца 2014 года.

Собаки одной из стай, обосновавшись 
в заброшенном доме рядом 
с музыкальной школой, кусают 
по нескольку человек в день

мНеНие

Анна Яковлева, 
пресс-секретарь фонда 
«Зоозащита»:

— Люди, которые подкармливают 

бездомных псов, нам непонятны. 

Тем, кто в сердцах восклицает: «Как 

вы смеете запрещать кормить бед-

ных собачек!», стоит задуматься, 

что эта стая растет и может стать 

опасной. Мы называем такую жа-

лость «ложной добротой». Люди 

вроде помогают собакам, но на са-

мом деле животные долго на улице 

не живут, слишком суровы условия. 

Перестать кормить, дать умереть 

от голода более гуманно, чем под-

кармливать. Пусть человек лучше 

возьмет собаку к себе домой. Вот 

это настоящая доброта.

Твори добро

Мы нашли людей, которые реально 

помогают решить проблему бродя-

чих собак.

— Кормить бездомных я бы никогда 

не стала, — рассказала хозяйка пи-

томника Марина. — С древности ря-

дом с человеком живут дикие бродя-

чие псы, это отдельная категория жи-

вотных, от людей им нужна только 

пища. Я подбираю с улиц только кав-

казцев, азиатов, мастифов — тех, кого 

вырастил человек. На улице они в 

растерянности, среди них много доб-

рых псов. Не помочь им вовремя — и 

они погибнут.

На содержание питомника Марина 

берет деньги у благотворительных 

фондов: один пес обходится минимум 

в 100 рублей в день. За месяц у нее 

появляется 3—4 новичка, к хозяевам 

уходят около 10—12 собак. В 2013 

году она пристроила 120 животных.

— Я поняла, что любой пес находит 

дом. Кого-то берут через пару недель, 

кого-то — через 3—4 месяца. За пять 

лет усыпила двоих, и то из-за серьез-

ных заболеваний, — поделилась Ма-

рина.

Волонтер «Зоозащиты» Ирина до-

бавляет, что псов из питомника «Спе-

цавтобазы» берут охотнее кошек — по 

40—45 в месяц. После 21 дня нахож-

дения в питомнике содержание собак 

оплачивают благотворители. Частни-

ков, которые тратят свои деньги, ос-

тается все меньше.

Собаки, которых жалеют 
сердобольные горожане, бывают 
агрессивны и нападают на прохожих. 
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Танцы над водой

Уральские экстремалы обменялись 
опытом

В ЕкатЕринбУргЕ прошел фестиваль «Майский экстрим». на плотине городского пруда 
зрители любовались парадом яхт, переживали за тех, кто занимается альпинизмом, скало-
лазанием и рыбалкой. В конкурсе «Лосось идет на нерест» управляемые гребцами лодки 
пытались проплыть против течения к сливу плотины. Спортсмены признались: надеемся, в 
следующем году самые  активные болельщики станут участниками праздника.

12 июня. Начало в  12.00
— выставка ретроавтомобилей 

— фигурное вождение

— конкурсы для зрителей

— концертная программа

Екатеринбург, пр. Ленина, 1 
(площадка за Дворцом молодежи)

Вход свободный 0

4

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РГ»

Когда душа зрячая
В Екатеринбурге прошли молодежные 
инклюзивные игры 

Идея

 Анатолий Горлов,  
Екатеринбург 

В екатеринбургском Дворце мо-
лодежи стартовал масштабный 
проект «Молодежные инклю-
зивные игры. новое поколе-
ние». В спортивных соревнова-
ниях на равных состязались мо-
лодые люди с ограниченными 
возможностями зрения и их 
здоровые сверстники. Здоро-
вым предлагалось поставить 
себя на место слабовидящих и 
незрячих: с завязанными глаза-
ми пройти все этапы игр, а по 
сути прочувствовать мир так, 
как его ощущают инвалиды. 
Организаторами необычного 
первенства стали Дворец моло-
дежи и движение инвалидов по 
зрению «белая трость». 

В каждой команде — а всего 
игры собрали более 200 чело-
век — было поровну слабовидя-
щих и здоровых участников. 
Екатеринбургские школьники 
и студенты поняли, как непрос-
то инвалидам заниматься спор-

том.  Это и есть принцип инк-
люзии, иначе говоря, включе-
ния, вливания в процесс. Для 
полного погружения зрячих 
провели через «сенсорную ком-
нату». там они пытались на 
ощупь найти и воспользоваться 
бытовыми приборами. не у всех 
получилось, зато стало понят-
но, как непросто жить в абсо-
лютной темноте.

По мнению организаторов, 
таким образом можно выстраи-
вать взаимодействие детей с их 
особыми сверстниками, в том 
числе в спорте. надо видеть, как 
они слаженно выступали на ту-
ристической полосе, на дорож-

ках бассейна, в соревнованиях 
велотандемов! 

— Мы хотим провести такие 
состязания во всех округах 
Среднего Урала, включить в 
наше движение весь регион. 
Смотрите, у участников игр по-
менялось представление об ин-
валидах. Вместо жалости при-
шло понимание того, что с ними 
можно общаться и дружить, — 
рассказал «рг» директор Двор-
ца молодежи константин Шев-
ченко. 

Кстати

В Свердловской области пять 

тысяч детей учатся в коррекци-

онных классах обычных школ, 

еще 10 тысяч — учащиеся специ-

альных коррекционных образо-

вательных учреждений. 

— Инвалиды замкнуты в своем 

круге, общаются только друг с 

другом. Это неправильно. Очень 

важно, чтобы здоровые и осо-

бые дети нашли общий язык, на-

учились помогать друг другу. 

Участвуя в молодежных инклю-

зивных играх, каждый может 

примерить на себя чужие воз-

можности и понять потребности 

других людей, — обозначил цели 

проекта замминистра образова-

ния Свердловской области 

Алексей Пахомов.
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На этапах состязаний здоровым 
спортсменам завязывали глаза.

Премия, которая поет
КонКурс

В Екатеринбурге выбрали самых 
талантливых артистов оперетты и 
мюзикла. несмотря на высокий уро-
вень подготовки участников V Меж-
дународного конкурса имени на-
родного артиста СССр Владимира 
курочкина, жюри постановило не 
присуждать гран-при.

Пять дней вокалисты из россии и 
белоруссии демонстрировали свое 
вокальное и сценическое мастерс-
тво. из 70 человек, попавших в пер-
вый тур, до финала дошли 10 артис-
тов оперетты и 11 — мюзикла. 

Стажер Свердловской музкоме-
дии Юлия Дякина покорила зрите-
лей исполнением песни «Однажды в 
декабре» из мультфильма «анаста-
сия», завоевав приз зрительских 
симпатий. Юлия — самая молодая 
артистка театра, ей всего 21 год. В 
жанре «Оперетта» лауреатами пер-
вой премии стали наталья Даниль-
сон и роман ромашов, солисты но-
восибирского театра музкомедии. 

артистам мюзикла первую премию 
было решено не вручать.

— на конкурсе молодежь получа-
ет возможность засветиться перед 
руководителями музыкальных те-
атров, — считает председатель жюри 
композитор Максим Дунаевский.  — 
а призы — это неважно. Да, артист не 
выиграл гран-при, но он все равно 
может стать первым. Если конкур-
сант вышел в третий тур, он уже об-
ладает ярким талантом.

По признанию экспертов, сегод-
ня музыкальный театр не испыты-
вает дефицита будущих звезд.

— 10—15 лет назад сложно было 
собрать один состав спектакля так, 
чтобы уровень артистов был одина-
ково высоким. Сегодня на кастинг 
мюзикла «Pola Negri» пришло 800 
человек, в «алых парусах» пыта-
лись заявить о себе 1500. Все они — 
профессиональные артисты, кото-
рые способны работать с полной от-
дачей сил, — отмечает Максим Дуна-
евский.

Дарья Воронина, Екатеринбург

Юлия Дякина завоевала симпатии зрителей конкурса.
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