
13
урал

>

17 октября 2013——Четверг № 40 (индекс 32185) № 234 (6210) URAL.RG.RU

ЖИЛЬЕ

 НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
Екатеринбург

Средний Урал одним из пер-
вых в УрФО приступил к со-
зданию жилищно-строи-
тельных кооперативов с гос-
поддержкой. Первый много-
этажный дом, возведенный 
по такой схеме, появится в 
Академическом районе Ека-
теринбурга.

Здание построят в рамках 
161-ФЗ о содействии разви-
тию жилищного строитель-
ства. Как сообщил Алексей 
Морозов, замминистра по 
управлению госимуществом 
региона, проведена колос-
сальная работа, позволяю-
щая до конца года получить 
разрешение на строительст-
во этого объекта. 

Приобрести квартиры в 
новостройке смогут работ-
ники регионального мин-
здрава, минобра, минкуль-
туры и минспорта, а также 

подведомственных им учре-
ждений. Цена квадратного 
метра составит 40 тысяч 
руб лей при среднерыночной 
в 61,4 тысячи. Столь низкая 
стоимость обусловлена тем, 
что земельный участок под 
кооперативный дом переда-
ется области бесплатно че-
рез Федеральный фонд со-
действия развитию жилищ-
ного строительства. Госу-
дарство окажет помощь и в 

подведении инженерных 
коммуникаций. 

Предполагается, что ко-
оперативные квартиры по-
падут в категорию жилья 
экономкласса с регламенти-
рованным метражом. Ожи-
даемый срок сдачи дома — де-
кабрь 2014 года.

ПРОЕКТ

На Среднем Урале построят новый дет-
ский лагерь — один из 24 международ-
ных детских образовательных центров, 
которые сейчас создаются по всей Рос-
сии в рамках федерального проекта 
«Страна детей». 

— Это лагерь нового поколения с уни-
кальной концепцией: 1200 детей смо-
гут здесь круглый год и отдыхать, и 
учиться, — рассказал заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по 
туризму Дмитрий Амунц.

По словам зампредседателя прави-
тельства Свердловской области Алек-
сея Орлова, сейчас власти ищут пло-
щадку для строительства и инвесто-
ров, которые возьмутся реализовать 

проект на паритетных началах. Пла-
нируется, что лагерь откроют к 2016 
году.

АННА КОЛЕСНИК, ЕКАТЕРИНБУРГ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Завтра на севере Свердловской области 
в торжественной обстановке откроют 
автомобильную дорогу Ивдель — Хан-
ты-Мансийск.

Строительство этой трассы нача-
лось еще в 2005 году. Более семи лет че-
рез тайгу и болота прокладывали маги-
страль, на треть сокращающую путь от 
столицы Югры до европейской части 
России. Дорога имеет федеральное зна-
чение, так как стала частью Северного 
маршрута. 

— Уверен, новая дорога повысит мо-
бильность населения северных райо-
нов Урала и Западной Сибири и даст до-
полнительный стимул для привлече-
ния инвестиций в регион. И что немало-
важно для автолюбителей, сократит 
время пребывания в пути, — говорит гу-
бернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

На церемонию открытия последнего 
участка трассы прибудут руководите-
ли ХМАО и Свердловской области. 
Кстати, югорский участок магистрали 
уложен уже давно. А вот на Урале возни-
кла заминка. Из 148 километров, про-
ходящих по Свердловской области, 134 
заасфальтированы пару лет назад. 
Дальнейшее строительство осложни-
лось проблемами с подрядчиками. И 
вот последние 15 стыковочных киломе-
тров наконец укатаны в асфальт. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прокурор на выезд
Надзорные органы на местах 
следят за работой УК

ВЫЕЗДНЫЕ приемные прокуратуры начали работать в крупных УК Екатеринбурга. Реше-
ние приблизить надзорные органы к горожанам принято после анализа поступающих об-
ращений. Выяснилось, что львиная доля касается работы ЖКХ. Сейчас в Екатеринбурге 
уже действуют 13 приемных. Вместе с прокурорами выезжают сотрудники управления 
Госжилинспекции и мэрии. Время приезда спецкомиссии лучше заранее узнать в своей УК.

ЦИФРА

1,2
тысячи детей
смогут круглый год отдыхать и учиться в 
детском образовательном центре

Погребки (мягкие, тканевые) 
на балконы и лоджии на 100 
и 180 кг. Уже 10 лет во всех 
уголках России погребки «Со-
гревайка» с октября и по апрель 
сохраняют урожаи на балко-
нах и лоджиях. Автоматически 
поддерживая оптимальную 
температуру хранения от +2 
до + 6 градусов, в любой мороз 
(до – 45 гр). Погребки выполнены из прочной 
ветро– влагозащитной ткани с вшитой тер-
монитью,  которая равномерно разогревает 
внутреннее пространство погреба. Темпера-
тура поддерживается автоматически,  погреб 
сам включается и выключается, показывая 
температуру хранения на электронном таб-

ло. За счет хорошей теплоизо-
ляции и электроники погреба 
потребляют всего от 30 до 40 
ватт в час электроэнергии. Вес-
ной погребки легко собираются 
и убираются на полку. Весят 
погребки от 1,5 до 2,5 кг.  В них 
можно хранить все: овощи, 
фрукты, консервы, посадочный 
материал. 

Срок службы погребов минимум 4–5 лет, 
гарантия — 1 год. Производство — Россия.

ПОГРЕБОК «СОГРЕВАЙКА» — 
согреет  Ваш урожай в зимний холод! 

Телефон для справок 8(985)-175-85-85
Адрес: 121614, Москва, а/я 50 Касьянову (Дачка). 
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Погребок на 100 кг 
загрузки (40х60х80 см) 7 200 руб.
Погребок на 180 кг 
загрузки (40х80х100 см) 8 100 руб.

В Екатеринбурге прошла церемония открытия нового храма — армянской апостольской церкви Сурб 
Карапет (Святого Предтечи). В освящении храма во главе делегации Республики Армении участвовал 
глава Армянской апостольской церкви, Католикос всех армян Гарегин II. Здание высотой 37 метров, 
возведенное на средства общины, построено в традиционном армянском стиле V—VII веков. Для 
облицовки здания использовался специально привезенный из Армении красный туф.
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Дом на паях
В Свердловской области появятся 
ЖСК для бюджетников

КСТАТИ

Дом для врачей и учителей 
построят в Академическом 
районе Екатеринбурга.
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Север станет ближе

СПРАВКА «РГ»

Северный маршрут — транспортная 
артерия, которая пройдет через 
Пермь — Серов — Ивдель — Ханты-Ман-
сийск  — Сургут — Нижневартовск — 
Томск. Его общая протяженность — 
2 592 километра.

Лагерь нового поколения

Концерт вместо урока
ОБРАЗОВАНИЕ 

В школах Сургута на уроках музыки вы-
ступают артисты местной филармонии. 
Образовательный проект поддержали в 
департаменте образования, согласив-
шись с руководством филармонии, что 
рамки обычных школьных занятий не 
позволяют познакомить детей с много-
гранным миром искусства. Поэтому 
учащиеся слушают живое исполнение 
произведений мировых классиков. 

А на днях филармония запустила еще 
один новый проект. На этот раз уроки 

музыки проходят в стенах самого учре-
ждения культуры. Школьники смогут 
присутствовать на оперных и балетных 
постановках, пообщаться с артистами и 
попробовать сыграть на музыкальных 
инструментах. Пока в новый вид заня-
тий включились пять школ, но их список 
планируют расширить. До конца года на-
мечено провести около ста уроков: за-
служенные артисты представят свое 
творчество, расскажут детям о музыке, 
балетном, театральном и певческом 
искусстве. 

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, ЮГРА

Правительство Свердловской 
области предлагает решить 
проблему закрепления моло-
дых кадров в промышленно-
сти путем организации жи-
лищных кооперативов. По 
словам и. о. министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Виктора Киселева, 
регион готов выделять участ-
ки с инфраструктурой, рабо-
тодателям останется поды-
скать подрядчиков и частично 
профинансировать стройку. 

Кроме того, собственные 
средства должны вложить его 
будущие жильцы. «Прошу 
провести встречи с руково-
дителями предприятий, пре-
жде всего с теми, кто заинте-
ресован в решении жилищно-
го вопроса. Если такая схема 
подходит, то я дам поручения 
МУГИСО по земельным 
участкам», — поручил мин-
строю глава правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.
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Ситуация

В Екатеринбурге дорожники не спе-
шат обозначать, как положено, ме-
ста повреждений и ремонта дорож-
ного полотна, из-за чего автомоби-
листы попадают в ямы и рытвины, 
калечат подвеску и колеса машин. 

Что делать, если небрежность и 
безответственность дорожных 
служб привели к поломке автомо-
биля, спрашивают читатели «РГ». 

Привлечь безответственных лиц 
к ответственности — дело реальное, 
утверждают юристы. У каждой до-
роги есть хозяин, содержатель, и он 
обязан выполнять требования  
ГОСТа: размеры просадок и выбоин 
не должны превышать по длине 15, 
ширине — 80 и глубине — пяти санти-
метров. Эти повреждения обязаны 
устранить в срок от пяти до десяти 
суток после обнаружения. 

Кроме того, несоответствием 
стандарту является крышка люка 
смотрового колодца, выступающая 
более чем на два сантиметра, а ре-
шетка ливневой канализации — бо-
лее чем на три. Срок устранения — в 
течение суток. Все места дефектов 
асфальта должны быть ограждены. 

— Если ваш автомобиль постра-
дал из-за того, что эти требования 
содержатель дороги не выполняет, 
идите в суд, дело беспроигрышное. 
Можно подать иск, не дожидаясь 
ДТП: у автовладельца как платель-
щика транспортного налога есть 
право требовать компенсацию за 
некачественное содержание доро-
ги, — сообщили в региональном от-
делении Комитета по защите прав 
автомобилистов. 

Правозащитники рекомендуют: 
вызывая ГИБДД, обязательно сооб-
щите дежурному причину ДТП, по-
скольку на месте аварии потребует-
ся присутствие представителя до-
рожных служб, который должен 
подписать акт. Если он не явился на 
вызов, акт составляют в произволь-
ной форме в присутствии не менее 
трех свидетелей. В акте надо ука-
зать недостатки дорожного покры-
тия, их расположение и размеры. 
Хорошо бы зафиксировать на фото 
или видео опасное место. Причины, 
приведшие к ДТП, фиксируют в 
протоколе сотрудники ГАИ. После 
оценки ущерба, нанесенного авто-
мобилю (если транспорт не застра-
хован), смело идите в суд.

В администрации Екатеринбур-
га заверили, что готовы оперативно 
реагировать на сообщения, в том 
числе электронные, где указаны ад-
реса повреждений дорог. То же са-
мое касается укладки асфальта во 
время дождя или снега. Чиновники 
обещают наказывать нерадивых до-
рожников рублем — не оплачивать 
работу и заставлять переложить по-
крытие за свой счет.

Анатолий Горлов, Екатеринбург

инициатива

 АнАтолий Горлов, 
Свердловская область 

Уральские любители автоэкзо-
тики предлагают внести по-
правки в российское законода-
тельство, регламентирующее 
сферу страхования. Они наме-
рены разработать поправки в 
закон о страховании, которые 
компенсировали бы владельцам 
старинных авто ущерб в случае 
повреждения или утраты доро-
гостоящей раритетной техники.

В Свердловской области со-
брана одна из самых крупных 
коллекций старинных автомо-
билей и мотоциклов — более 
трехсот экземпляров. Некото-
рые из них поистине уникаль-
ны, других в мире всего не-
сколько. Например, «Бруш» 
1911 года выпуска, «Додж» 
1916-го, первые советские мото-
циклы или американский «Хар-
лей Дэвидсон» 1942 года в поли-
цейском исполнении. У многих 
машин — интересная история. 

На ГАЗ-А 1926 года выпуска, по 
версии вла дельца машины, 
ездил сначала нарком промыш-
ленности Серго Орджоникидзе, 
а затем директор строящегося 
Уралмашзавода Банников. 

Не менее интересна история 
появления ретромашин у их ны-
нешних обладателей. Одну из 
первых «Чаек», например, при-
шлось покупать аж в Южной 
Африке. А старинный экзем-
пляр «Форда» приобрели в 
США: один из посетителей бара 
услышал разговор наших кол-
лекционеров и предложил ку-
пить некую рухлядь, которая со 
времен прадеда занимает место 
на ранчо. Знал бы правнук, 
сколько на самом деле стоит 
этот «хлам», никогда бы не про-
дал за такие деньги. 

Понятное дело, что все авто-
мобили на ходу. Но чего стоит 
коллекционерам сохранять эк-
зотическую технику в прекрас-
ном состоянии! После очеред-
ного фестиваля ретромашин 
коллекционеры хватаются за 
головы: у одной машины зрите-
ли бампер погнули, у другой 
ручку двери оторвали, у треть-
ей кнопку клаксона выдрали, на 
четвертой, только что покра-
шенной, лаковое покрытие надо 
наносить заново… Между тем 
найти запчасти для ретротех-
ники — трудное, иногда безна-
дежное дело. В лучшем случае — 
дорогостоящее.

— Оптимальный вариант — 
застраховать машины, — счита-
ет один из уральских коллек-
ционеров Александр Юсин. — 
Но каким образом? По КАСКО 
и ОСАГО? У меня в коллекции 
несколько десятков автомоби-

лей и мотоциклов. Представля-
ете сколько нужно денег, что-
бы оформить страховку на тех-
нику, на которой я выезжаю 
раз-два в год?  

Страховщики согласны пой-
ти навстречу, например, стра-
ховать автоэкзотику на мини-
мальный срок, он составляет 
три месяца. Но это не устраива-
ет автовладельцев. Парады ре-
тромашин проходят в мае и 
июне, остальное время техника 

простаивает в гаражах. Да и как 
страховать, если на некоторые 
экземпляры нет документов — 
утрачены за десятки лет, прой-
дя через множество владельцев. 
А без документов на транспорт-
ное средство страховщики по-
лисы продавать не согласны. 

— Для наших машин необхо-
дим особый вид страховки, — 
рассказал «РГ» председатель 
комитета ретротехники Феде-
рации автомобильного спорта 
Свердловской области Анато-
лий Волков. — В странах Европы 
старинные машины страхуют 
без всяких проблем, это назы-
вается условная страховка: вла-
делец платит небольшой стра-
ховой взнос, а страховая компа-
ни я полнос тью возмещает 
ущерб в случае повреждения 
автомобиля. Там понимают, что 
старинные авто — не просто же-
лезо, это история, культурное 
достояние страны. 

Уральские коллекционеры 
намерены убедить депутатов 
Госдумы РФ, что ретроавтомо-
били нуждаются в особом от-
ношении. Они уверены: ста-
ринные авто — это произведе-
ния технологического искусст-
ва, и для них должны быть раз-
работаны индивидуальные ус-
ловия страхования. Впрочем, 
некоторые народные избран-
ники сами владеют раритетны-
ми автомобилями, поэтому 
знакомы с этой проблемой не 
понаслышке. 

Автомобиль  
на распутье

Начали с нуля
Уральцам возвращают права, ото-
бранные за «езду в пьяном виде» 

ЖИТЕля Качканара Виктора Трофимова на полтора года лишили удостоверения: алкоте-
стер показал 0,095 промилле. После принятия ФЗ о «нулевом промилле» Виктор отстоял в 
суде свое право на вождение машины. Закон, вступивший в силу первого сентября, имеет 
обратное действие. Водители, которых лишили прав после «несерьезных» показателей ал-
котестера (от 0 до 0,16 промилле), имеют шанс получить документы досрочно.  

С поправкой на историю
Коллекционеры ретроавтомобилей предлагают изменить 
правила страхования 

В странах Европы 
владелец 
старинной 
машины платит 
небольшой 
страховой взнос, 
а страховая 
компания 
полностью 
возмещает 
ущерб в случае 
повреждения 
автомобиля

После очередного фестиваля 
ретромашин коллекционеры 
хватаются за головы: у одной 
машины зрители бампер погнули,  
у другой ручку двери оторвали…

цифра

300
экземпляров —
коллекция старинных автомобилей  
и мотоциклов, собранная 
любителями автоэкзотики 
Свердловской области
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Если ваша машина 
пострадала из-за 
халатности 
дорожников, 
смело идите в суд



19
урал

>

17 октября 2013——Четверг № 40 (индекс 32185) № 234 (6210) URAL.Rg.RU

Здоровье

 АннА КолесниК, Екатеринбург

Уже более 20 лет во всем мире октябрь по-
свящается профилактике рака груди. 26 ок-
тября в больницах Екатеринбурга в рамках 
месячника по борьбе с этим заболеванием 
пройдет день открытых дверей. В субботу 
работающие горожанки смогут спокойно, 
без спешки, посетить врача.

Главный внештатный онколог Екатерин-
бурга, профессор кафедры онкологии и ме-
дицинской радиологии Уральской государ-
ственной медицинской академии Сергей 
Берзин рассказал «РГ», почему женщинам 
обязательно нужно прийти на профилакти-
ческий осмотр.
С е р г е й  Б е рз и н: Рак молочной железы — самое 
распространенное опухолевое заболевание у 
женщин. Он развивается примерно у 70—80 
представительниц слабого пола из ста тысяч. 
Например, в прошлом году рак груди был вы-
явлен у 550 жительниц Екатеринбурга.

Опасность этой болезни заключается в 
том, что поначалу она развивается бессим-
птомно. Внешние признаки появляются 
лишь на поздних, более тяжелых стадиях. 
Поэтому чем раньше у женщины диагности-
руют рак молочной железы, тем больше 
шансов, что она сможет полностью выле-
читься и сохранить грудь. А для этого нуж-
но обязательно регулярно посещать маммо-
лога.

Однако, к сожалению, зачастую женщи-
ны пренебрегают профилактическими ос-
мотрами и приходят в больницу, когда на-
чинаются опухолевые выделения, из-за 
которых намокает одежда, или злокачест-
венное образование разрастается настоль-
ко, что происходит заметная деформация 
груди. 

Есть и такие больные, которые вообще не 
хотят обращаться за медицинской помо-
щью. По своей практике могу сказать, что 
примерно треть пациенток упорно уклоня-
ются от своевременных осмотров. Примеча-
тельно, что в областном онкодиспансере 
больше всего больных с запущенной стади-
ей рака молочной железы из Екатеринбурга, 
где более, чем в других городах региона, до-
ступна качественная медицинская помощь.

Кто больше всего подвержен этому заболеванию?
С е р г е й Б е рз и н: В группе риска женщины стар-
ше 60 лет. Однако, к сожалению, рак молочной 
железы встречается и у молодых. Но если до 
30 лет довольно редко, то у 30—40-летних мы 
выявляем каждый год десятки случаев. Еще 
больше — у женщин в возрасте 40—50 лет. 

Обычно опухоль появляется спонтанно, 
но может быть обусловлена и определенны-
ми факторами. К примеру, до 30 лет рак груди 

связывают с нарушением эндокринной 
функции щитовидной железы (как правило, 
ее снижением). У женщин от 35 лет заболева-
ние часто развивается на фоне дисфункции 
яичников. Этому способствуют позднее за-
мужество, поздние первые роды после 29 лет 
или последние, после 40, частые аборты, за-
болевания женской половой сферы, воспали-
тельные процессы яичников. А после шести-
десяти лет основной риск связан с ожирени-
ем, заболеванием печени и гипертонией.

Есть и такой негативный фактор, как на-
следственность: рак передается в семье по 
женской линии, от матери к дочери. Уже 
установлено, какой порочный ген отвечает 

за эту связь. Но таких случаев не более  
10 процентов от общего числа. 

Кроме того, к раку груди ведет курение. 
Оказывается, из-за пагубной привычки у 
женщин перестраивается эндокринный ста-
тус, он начинает сдвигаться в сторону муж-
ского, и в результате может развиться рако-
вая опухоль молочной железы. Причем осо-
бенной, тяжелой формы, которую сложнее 
лечить.

Известно, что и у мужчин бывает опухоль мо-
лочных желез. Как часто она встречается?
С е р г е й  Б е рз и н: Довольно редко, один случай 
на миллион. Например, в Свердловской об-
ласти с населением около 5 миллионов чело-
век рак молочных желез выявляется пример-
но у 5 мужчин в год. Как правило, у них опу-
холь развивается из-за эндокринных нару-
шений, когда снижается содержание в крови 
мужских половых гормонов.

Кто оплачивает лечение рака молочной железы?
С е р г е й Б е рз и н: Бюджетные медицинские учре-
ждения бесплатно предоставляют лекарства 
и проводят лечение согласно территориаль-
ной программе госгарантий. 

Очень многие женщины переживают, что из-
за рака лишатся груди, потеряют свою жен-
скую привлекательность… 
С е р г е й  Б е рз и н: Напрасно, сегодня есть меди-
цинские технологии, позволяющие делать 
коррекцию груди. Например, в Екатеринбур-
ге четыре клиники восстанавливают грудь с 
помощью имплантов. Операция достаточно 
простая и не требует длительного нахождения 
в стационаре.

Как часто нужно проходить профилактиче-
ский осмотр, чтобы предотвратить развитие 
рака груди? Можно ли самостоятельно обсле-
доваться дома?
С е р г е й Б е рз и н: Здоровым женщинам достаточ-
но раз в год посещать врача. А тем, у кого есть 
дисгормональные заболевания молочных же-
лез, лучше обследоваться два раза в год. 

Врачи также рекомендуют женщинам 
ежемесячно самостоятельно проверять 
грудь в середине цикла: проводить пальпа-
цию, лежа на спине. Если молочная железа 
однородная, то все нормально — можно не 
беспокоиться. Есть подозрительные уплот-
нения — стоит записаться на консультацию. 
Но это ни в коем случае не говорит о раке 
груди. В десятки раз чаще встречаются до-
брокачественные уплотнения, которые в 
случае своевременного обращения к врачу 
быстро лечатся.

Надо понимать: такая простая мера, как 
регулярный профилактический осмотр, мо-
жет спасти жизнь. В особенности тех жен-
щин, которые имеют наследственную пред-
расположенность к заболеванию. Потому 
что плохая наследственность — не фатум. 
Этот фактор срабатывает, когда молочная 
железа подвергается дисгормональному 
воздействию. Если его предотвратить, пред-
расположенность не сработает или опухоль 
удастся устранить, не удаляя грудь. 

Вопрос жизни
В 2012 году рак молочной железы выявлен у 550 жительниц Екатеринбурга

Такая простая мера, 
как регулярный 
профилактический 
осмотр, может спасти 
жизнь

контакт

Телефон управления здравоохранения  

администрации екатеринбурга:  

(343) 350-56-80.

Обычно женщины с ужасом воспринимают 
диагноз «рак груди». Но является ли он приго-
вором?
С е р г е й Б е рз и н: Нет, современная медицина по-
зволяет женщине вести полноценную жизнь 
даже с таким диагнозом. Скажем, если заболе-
вание выявлено на ранней стадии, то лечение не 
будет сложным и продолжительным, при этом 
удастся сохранить молочную железу и полно-
стью выздороветь. В такой ситуации обычно 
удаляется небольшой участок груди. После вы-
писки даже незаметно, что женщина перенесла 

операцию. Затем последует лучевое лечение, 
которое может быть дополнено приемом лекар-
ственных препаратов, но это далеко не всегда 
необходимо. Согласно статистике, примерно 
95—98 процентов пациенток с первой стадией 
рака груди полностью выздоравливают.

В остальных случаях сначала проводится 
удаление молочной железы. После этого в те-
чение примерно полугода — прием лекарств, 
затем — лучевое лечение. В зависимости от 
типа опухоли может понадобиться антигор-
мональная терапия, когда женщина ежеднев-
но принимает по одной таблетке определен-
ного препарата на протяжении 5—8 лет. По-
сле лечения второй стадии у 60—80 процен-
тов больных также удается достигнуть ста-
бильного результата. При третьей стадии за-
болевания такой результат можно получить 
у 30—60 процентов заболевших. 

Медики предупреждают: поздние первые роды 
после 29 лет — фактор риска.

цифра

98
процентов

пациенток с первой стадией рака груди полностью 
выздоравливают

Внеклассная работа
На Урале пересчитают  
школьников-наркоманов

В СВЕРДлОВСКих школах началось тестирование учеников 7—11 классов на употребление 
наркотиков. Для этого подростки должны положить в рот специальные полоски. Результат 
появляется через 5—7 минут. На Среднем Урале обследование учащихся проводят третий 
год, тогда как остальные учебные заведения РФ тестируют школьников первый раз. За это 
время в Свердловской области удалось выявить 300 детей, употребляющих наркотики.

ключеВой Вопрос

спраВка «рГ»

Профилактический осмотр пройдет 26 ок-

тября с 9.00 до 15.00 в поликлиниках екате-

ринбурга (их перечень можно узнать в гор-

здраве). Для этого нужно предварительно 

записаться на прием. При этом не важно, 

есть ли городская прописка, достаточно 

принести паспорт и полис. В «день откры-

тых дверей» женщины смогут получить кон-

сультацию терапевта, маммолога или онко-

лога. При необходимости пациенткам сде-

лают УЗи и маммографию. Медики уверяют: 

тем посетительницам, которых доктора не 

успеют принять, назначат другой приемный 

день.
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Размер имеет значение
На озере Чебаркуль подняли 
метеорит весом 11 килограммов

ПО СЛОВАМ директора центра проектного управления инновациями и экспертизы ЧелГУ 
Андрея Кочерова, фрагмент метеорита превышает по массе все найденные до этого одиноч-
ные осколки. Ранее сообщалось, что водолазы дотянулись щупом до объекта размером 
50 на 90 сантиметров, который может весить несколько сотен килограммов. Из 12 образ-
цов, уже поднятых со дна, подлинным признан только один — массой 3,9 килограмма.

Перехожу на личности
ПРИГОВОР

Серовский суд вынес вердикт по 
делу о неприкосновенности част-
ной жизни. 

За рассылку интимных фотогра-
фий бывшей супруги 40-летний 
местный житель приговорен к 200 
часам обязательных работ. Кроме 
того, по решению суда он выплатит 
пострадавшей 100 тысяч рублей 
компенсации морального вреда.

— В суде установлено, что летом 
прошлого года мужчина разослал 
фотографии бывшей супруги в об-
наженном виде двум ее коллегам 
по работе,— сообщили в прокура-
туре Свердловской области. — По 
мнению суда, этим он хотел уни-
зить ее человеческое достоинство 
и нанести вред деловой репута-
ции. Пострадавшая тяжело пере-
живала случившееся и потребо-
вала компенсации морального 
вреда.

Подсудимый признан виновным 
в нарушении неприкосновенности 
частной жизни и незаконном рас-
пространении сведений, составля-
ющих личную тайну (часть 1 ста-
тьи 137 УК РФ). Санкцией этой ста-
тьи предусмотрено наказание до 
двух лет лишения свободы, так что 
шутник еще легко отделался.

Теперь по решению местного ор-
гана самоуправления ему придет-
ся в свободное от основной работы 
время отбыть трудовую повин-
ность с метлой в руках или занять-
ся другой общественно полезной 
деятельностью.

Кстати,  в июле этого года анало-
гичный приговор вынес мировой 
суд Калининского района Челябин-
ска. За размещение приватного 
снимка экс-супруги на страничке в 
соцсети челябинца приговорили к 
штрафу в размере 30 тысяч рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТОП-КАДР

В Челябинске презентовали миниатюрную скульптуру почтальона, выполненную в технике знаменитого 
каслинского литья. В коллекции мастеров из Каслей скульптуры представителей разных профессий, но среди 
них не было почтальона. Региональное управление почтовой связи заказало партию чугунных Печкиных 
«ростом» 17,5 сантиметра в дореволюционной форме, с письмом в правой руке (на снимке одна из фигурок в 
руках директора регионального УФПС Владимира Образцова). При этом ни один почтальон не повторяет другого: 
у каждого свой взгляд и мимика.
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В В свое время профессор Алек-
сандр Ратнер, известный ученый 
и врач, детский невролог, впервые 
в нашей стране обратил внимание 
на ведущую роль родовых травм 
среди причин многих серьезных 
заболеваний у детей, в том числе 
приводящих к инвалидности. 

Анатолий Петрович Ефимов — 
врач нейрореабилитолог, доктор 
медицинских наук, профессор, 
академик РАЕН. В течение 33 лет 
им разрабатывались высокоэф-
фективные методы диагностики 
и реабилитации таких заболева-
ний, как родовые травмы, ДЦП, 
гидроцефалия, внутричерепная 
гипертензия, косоглазие, ЗПРР, 
эписиндром, синдром гиперак-
тивного поведения и пр. Родовые 
травмы головы и шейного отдела 
позвоночника являются, по на-
шим данным, первопричинами 
90 % детских церебральных па-
раличей, 80 % судорожных при-
падков, 70—80 % задержек умст-
венного, речевого и эмоциональ-
ного развития.

Проблема эпилептического 
синдрома в последнее время вол-
нует многих. При истинной эпи-
лепсии отсутствует высокое вну-

тричерепное давление, очаг выяв-
ляется в коре головного мозга. Су-
дороги, возникающие по причине 
родовых травм, всегда связаны с 
повышением внутричерепного 
давления, их очаги регистриру-
ются в других отделах мозга.

Уникальный подход к лечению 
таких детей предусматривает 
устранение причины, а не по-
следствий заболевания. Сотруд-
никами центра проводится экс-
пресс-диагностика причин не-
врологических заболеваний и 
оценка уровня внутримозгового 
давления по отделам головного 
мозга с помощью диагностиче-
ского программно-аппаратного 
комплекса «Микромоторика». 
Семейная реабилитация — новая 
форма реабилитации, дополняю-
щая традиционные. Он является 
высокоэффективным у большин-
ства пациентов.

Задача заботливых родителей — 
внимательно относиться к своим 
малышам, наблюдать за ними, а 
при нарушении в их развитии — 
своевременно обратиться к опыт-
ному специалисту. А главное — ни-
когда, ни при каких условиях не 
терять надежду на успех!

РЕКЛАМА

Не теряйте надежду!

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО 
 ПОЛУЧЕНИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

Лицензия № ЛО-74-01-001108 от 24 февраля 2011 года, выдана министерством здравоох-
ранения Челябинской области 

НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ!

ЗАПИСЬ 
на консультацию по тел.:

 

(35139) 714-17, 902-613-06-95.

✔ ДЦП 
✔ задержки психического, речево-
го и умственного развития
✔ родовые травмы
✔ заболевания нервной и опорно-
двигательной систем

✔ эпилепсия
✔ гидроцефалия
✔ аутизм 
✔ повышенное внутричерепное 
давление
✔ депрессия и др.

ООО «ДОВЕРИЕ» ( Челябинск)

ВНИМАНИЕ! 

Только 4 дня в ЧЕЛЯБИНСКЕ:

14, 15, 16, 17 и 18 НОЯБРЯ
Нейрореабилитолог, академик РАЕН, профессор

ЕФИМОВ Анатолий Петрович
проводит консультации лечения больных:

Река по колено
Видеоролики о северянах-экстремалах бьют 
рекорды просмотров в Глобальной сети

НУ И НУ!

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
Ямал

Благодаря любительским видео-
роликам, снятым в экстремаль-
ных условиях, о суровом аркти-
ческом Ямале узнали в этом году 
миллионы пользователей Ин-
тернета по всему миру. Послед-
ний сюжет, к примеру, в октябре 
широко обсуждался в Велико-
британии. 

Видеофиксатор легкового 
авто запечатлел ухарский про-
рыв водителя КамАЗа с 40 тон-
нами щебня по частично зали-
тому водой понтонному мосту 
через реку Надым. Грузовик 
следовал за иномарками, кото-
рые в нерешительности остано-
вились перед внушительной 
лужей: а вдруг мотор заглох-
нет? Водитель КамАЗа смело 
двинулся по правой накренив-
шейся стороне сооружения. В 
итоге стоявший слева «Форд» 
поплыл. Как лодка. К счастью, в 
реку его не смыло.  

После инцидента бесшабаш-
ного водителя наказали его ра-
ботодатели, а власти запретили 
эксп л уат и роват ь х л и п к и й 
мост, связывающий Надым с 
пригородом — Старым Нады-

мом. Седьмая часть понтонных 
звеньев нуждается в ремонте. 
Но извлечь их из реки, пока 
идет ледостав, невозможно. Для 
переправки людей и грузов за-
действованы аппарели, катера, 

вертолеты. Однако до последне-
го времени десятки местных 
жителей упрямо пересекали 
стылую реку по краешку пла-
вучего моста, держась за огра-

ждение. Корреспондентка реги-
онального телеканала спроси-
ла рисковых северян, разумно 
ли они поступают. В ответ 
услышала:

— Так надо, девушка. Надо!
Другой видеоролик, выло-

женный в Глобальной сети, по-
казал бесстрашие вахтовиков в 
предгорьях Полярного Урала. 
Люди с рюкзаками и баулами не 
могли добраться к месту рабо-
ты, поскольку путь им прегра-
дил мощный речной поток. Вах-
товиков выручили два япон-
ских экскаватора, стоящих на 
противоположных берегах. 
Одна машина набирала полный 
ковш «пассажиров», доносила 
до середины реки, и там они 
благополучно пересаживались 
в другой ковш. Слава богу, обо-
шлось без травмированных и 
утопленников. Ноу-хау механи-
зированной переправы набрало 
сотни тысяч просмотров.

А ранее пользовался бешеной 
популярностью ролик об ока-
завшемся в грязевом плену на 
полуострове Ямал геодезисте. 
Экскаваторщик мастерски, ста-
раясь не покалечить ноги не-
счастного зубьями ковша, сумел 
вызволить его из трясины.

О тех нике безопасности 
умолчим.
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