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Изобрели велосипед
Проекты уральцев оценили  
на всероссийском конкурсе

Пять инициатив из Свердловской области стали лауреатами VII Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года». Регион — рекордсмен по количеству победителей. так, 
«Особый велосипед» Анны Вощиковой из Каменска-Уральского занял первое место в но-
минации, посвященной ЗОЖ, физкультуре и спорту. Предприятие производит велосипеды 
для детей со сложными  нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Учеба в полевых условиях
Мобилизация

В Чебаркульском гарнизоне на 
Южном Урале в кратчайшие 
сроки развернут палаточный 
лагерь Всероссийского центра 
дополнительной подготовки 
мобилизованных. Как поясни-
ли в правительстве области, 
помимо местных резервистов 
в него будут направлять воен-
нослужащих из различных ре-
гионов России.

— Всего за 12 дней на полиго-
не провели грейдирование и 
разбивку территории, устано-
вили армейские палатки, наве-
сы, оборудовали системы во-
доснабжения и водоотведения, 
организовали видеонаблюде-
ние, поставили громкоговори-
тели, — сообщили в пресс-
службе правительства. — По-
явились полевая кухня, столо-
вые и гигиенические палатки, 
помывочные, медицинские 
пункты, палатки для соверше-
ния религиозных обрядов.

Для строительно-монтаж-
ных работ привлекли 470 спе-
циалистов 38 промышлен-
ных предприятий и подряд-
ных организаций Челябин-
ской области. 

— Работала вся область: 
Магнитогорск, Челябинск, 
Сатка, Чебаркуль, Миасс и не 
только. Штатное время раз-
вертывания такого лагеря — 
два месяца. Мы сделали все 
менее чем за две недели, — 
подчеркнул начальник уп-
рав ле ния жилищно-комму-
нального хозяйства Чебарку-
ля Евгений Литвак.

В лагере мобилизованные 
будут жить в отапливаемых 
армейских палатках с двухъ-
ярусными кроватями. Каждый 
военнослужащий получит 
полное летнее и зимнее обмун-
дирование, теплые вещи и  
обувь, а также спальные при-
надлежности.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область
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В обустройстве лагеря участвовали практически все территории региона. 

«Садко» споет колыбельную 
Местные законы

Заксобрание ямала внесло 
изменения в нормативную 
базу: с 1 января 2023 года в 
автономном округе вводится 
новая социально-бытовая 
услуга «Организация ухода и 
присмотра за детьми в воз-
расте от 0 до 3 лет», предпо-
лагающая кормление, пере-
одевание, соблюдение лич-
ной гигиены, режима дня, 
прогулки, а также заботу о 
гармоничном развитии. В об-
щем, все, что младенец обыч-
но получает в семье.

Семейного тепла лишены 
дети, брошенные родителя-
ми. Они попадают в больни-
цы, и срок пребывания может 
затянуться, даже если у ре-
бенка нет серьезных диагно-
зов. например, в прошлом 
году в медицинские палаты 
«поселили» 127 малышей, 

почти половина находилась 
там от 10 дней до 7 месяцев. 
Подобная жизнь не лучшим 
образом сказывается на раз-
витии речи, мышления, по-
знавательных процессов.

По новым правилам круг-
лосуточно присматривать за 
ребятишками, попавшими в 
трудную ситуацию, будут в 
новоуренгойском центре со-
циальной помощи «Садко». 
Это единственное на ямале 
учреждение со стационар-
ным отделением для несовер-
шеннолетних. 

— В центре для них обору-
дуют шесть мест, подготовят 
персонал. Малыши смогут 
посещать ясли. К счастью, та-
ких ребят на ямале немно-
го, — говорит председатель 
комитета Заксобрания по со-
циальной политике надежда 
Гудкова.

Марина некрасова, янАО

Между теМ

На Ямале обновили механизм предоставления жилья сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. Теперь они по до-
стижении 23 лет имеют право получить квартиру в любом насе-
ленном пункте округа и других регионов страны. Из-за дефицита 
жилья в отдаленных поселках сироты уже не раз просили депу-
татов и органы опеки дать им возможность сменить место жи-
тельства: многие планируют учиться в Салехарде, Ноябрьске, 
Новом Уренгое, Тюмени. Всего в этом году новоселье справили 
139 человек. До этого момента сиротам положена компенсация 
арендной платы.

Снимите. Это выгодно 
В Екатеринбурге презентовали первый  
арендный дом

Жилье

 Ольга Медведева,  
Наталия Тихонова,  
Свердловская область

Арендный дом «Южные кварталы» 
на улице Шаумяна построен част-
ной девелоперской компанией в со-
трудничестве с ДОМ.РФ. Раньше на 
этом месте был разномастный част-
ный сектор. Здание переменной, от 
7 до 17, этажности по проекту гол-
ландских архитекторов возвели за 
два года. В доме 380 квартир, 300 из 
них предназначены для сдачи по до-
говору аренды.

Метраж разный — от 17 до 
100 квадратных метров. Есть экс-
клюзивные варианты — с выходом 
на террасу и эксплуатируемую 
кровлю. Все помещения обстав-
лены мебелью и укомплектова-
ны бытовой техникой. на стойке 
администратора на первом этаже 
жильцы смогут заказать допол-

нительные услуги, например до-
ставку воды или выгул собак. Да, 
в арендном доме разрешили се-
литься с домашними питомца-
ми! В небольшом закрытом дво-
ре предусмотрены не только дет-
ская площадка и зоны отдыха, но 
и не обычный хвойный лабиринт. 
Плата от 19 тысяч за студию и от 
50 тысяч за трехкомнатную квар-
тиру плюс коммунальные услуги. 
немало, хотя для Екатеринбурга 
это обычная цена. несомненный 
плюс — качество жилья и юриди-
ческие гарантии. С жильцами за-
ключают долгосрочный дого-
вор аренды, минимальный срок — 
один месяц. Выбрать квартиру, 
пройти виртуальный тур, загру-
зить документы — все доступно че-
рез мобильное приложение. Около 
60 арендаторов уже подписали до-
кументы и заселились. 

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, в регионе будут расши-
рять механизмы предоставления 

жилья бюджетникам, в том числе 
через аренду. В «Южных кварта-
лах» до 50 квартир планируют вы-
делить врачам, педагогам и другим 
льготным категориям. Востребо-
ванные специалисты, как ожидает-
ся, заплатят 20 процентов от заяв-
ленной стоимости.

— В этом проекте получился про-
дуктивный симбиоз компетенций. 
ДОМ.РФ задал стандарты арендно-
го фонда, региональное правитель-
ство предоставило льготы по нало-
гу на имущество, а застройщик воз-
вел дом. я думаю, развитие цивили-
зованного найма жилья очень пер-
спективное направление как для 
конкретных семей, так и для част-
ных компаний, которые заселяют в 
них своих сотрудников, — отметил 
полпред президента в УрФО Влади-
мир якушев.

Он не случайно упомянул компа-
нии: первоначально региональные 
власти предполагали субсидиро-
вать только физические лица, ре-
шивших арендовать жилье нового 
формата, но позже льготы распро-
странили и на корпоративных кли-
ентов. 

Закрытый двор — уютный оазис  
в мегаполисе.

КСтати

По информации заместителя ген-
директора ДОМ.РФ Дениса Филип-
пова, в семи регионах России уже 
запустили 16 арендных проектов, 
профинансировано строительство 
более 10 тысяч квартир. На терри-
тории УрФО арендные дома по-
строены в Тобольске. 1108 квартир 
передали крупному холдингу для 
сотрудников-релокантов. Кстати, 
они смогут стать полноправными 
владельцами жилья — возможность 
выкупа квартир у них появится по-
сле пяти лет успешной работы. 

Все квартиры обставлены мебелью и укомплектованы бытовой техникой.  
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Первый среди лучших
В Кургане выбрали ученика
года

В состязании «Ученик года» участвовали 26 курганских старшеклассников. абсолют-
ным лидером стал десятиклассник из гимназии № 19 Мирослав Литовченко. «за время кон-
курса я узнал много талантливых ребят. Все они победители, просто я оказался первым», — 
признался Мирослав. Других школьников поощрили в номинациях «за верность традициям 
отечества», «за трансляцию семейных ценностей», «Выбор молодого поколения». 

«Созвездие» талантов
В зауралье открыли образовательный центр по типу сочинского «сириуса»
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ОбразОвание

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

До десяти тысяч школьников и сту-
дентов в год смогут отдохнуть и по-
лучить новые знания в образова-
тельном центре «созвездие», от-
крывшемся недавно в селе чумляк 
Щучанского округа.

«созвездие» как «сириус» в 
сочи, только регионального уров-
ня, но задачи перед ним стоят не ме-
нее масштабные: поддержать та-
лантливых и способных ребят, ко-
торые уже проявили себя и доби-
лись заметных успехов в искусстве, 
спорте, науке, техническом творче-
стве. Центр разместился на базе го-
родка иностранных специалистов 
бывшего объекта по уничтожению 
химоружия (УХо) в Щучье. После 
завершения работ имущественный 
комплекс предприятия передали в 
собственность региона, и с тех пор 
его используют для развития и от-
дыха детей и молодежи. В 2018 году 
здесь прошел форум молодежи 
УрФо «Утро», позже был создан 
Центр развития современных ком-

петенций, в структуру которого 
вошли «созвездие» и комплекс от-
дыха и развития «чумляк».

В лаборатории биохимии кипит 
работа: девочки варят бальзам для 
губ на водяной бане. Процесс требу-
ет аккуратности и ювелирной точ-
ности. Все компоненты следует до-
бавлять строго по граммам. Пере-
борщишь с одним — и все насмарку, 
технология нарушена. отвлекать 
мастеров не рекомендуется.

— Это будет химический продукт 
из натуральных органических ма-
сел, — поясняет педагог анастасия 
рахматулина. — Девочки очень от-
ветственно подошли к его изготов-
лению, готовый бальзам смогут 
взять с собой. 

В кабинете физики ребята учатся 
измерять мультиметром силу тока, 
в другой аудитории собирают робо-
тов. обучение в центре идет в основ-
ном по трем направлениям — «нау-
ка», «искусство» и «спорт». Для 
каждого выделен отдельный кор-
пус. В корпусе «наука» две совре-
менные IT-лаборатории, еще две по 
биоинженерии и химанализу. есть 
лаборатория физики и кабинет ма-
тематики. В корпусе «Культура» — 

мультистудия, гончарная мастер-
ская, два хореографических зала, 
несколько залов для занятий музы-
кой. на оснащение центра высоко-
технологичным оборудованием по 
нацпроекту «образование» потра-
чено более 200 миллионов рублей.  
В этом году построен стадион за 
30 миллионов. 

— чумляк стал точкой притяже-
ния, межрегиональной площадкой, 
— комментирует председатель по-
печительского совета «созвездия» 
губернатор Курганской области 
Вадим Шумков. — К нам приезжают 
отдыхать дети из челябинской, тю-
менской областей, екатеринбурга, 
Казани. Мы надеемся принять здесь 
до 10 тысяч ребят в год, в том числе 
из других регионов.

Кстати, школьники из Курган-
ской области могут заниматься и 
отдыхать бесплатно. Для других ре-
гионов путевки платные. Летом по-
ловину стоимости родителям воз-
вращают в виде кешбэка. По словам 
директора Центра развития совре-
менных компетенций Эльвиры са-
дыковой, до января все места распи-
саны. смены длятся от 5 до 14 дней, 
в планах — продлить их до 21 дня. В 

принципе, попасть в лагерь неслож-
но. на официальном сайте учрежде-
ния есть раздел «Критерии отбора 
обучающихся на программы цен-
тра», где указаны требования, кото-
рым должен соответствовать пре-
тендент. Больше шансов у тех, кто 
занимается в кванториумах, школь-
ных «точках роста». но могут быть 
и исключения из правил. если, на-
пример, ученику младших классов 
очень хочется в «чумляк», но у него 
пока нет выдающихся заслуг, он мо-
жет прислать резюме и подробно 
описать, почему ему необходимо 
попасть в центр и чего он хочет до-
биться в будущем. Помочь ребятам 
выбрать специальность и поддер-
жать их мечту тоже задача «созвез-
дия». Правда, в лагере встречаются 
не только школьники, но и студен-
ты, которые уже определились с бу-
дущей профессией. например, илья 
Будько учится в Курганском об-
ластном музыкальном колледже 
имени Шостаковича. В центр при-
ехал вместе с преподавателем по 
классу скрипки Галиной Кушвид. 

Юноше нравится абсолютно все: 
условия для занятий, раскрепощен-
ная, добрая обстановка, отношение 
персонала, новые друзья.

Кстати, для преподавателей тоже 
существуют критерии отбора. Мно-
гие приезжают из Кургана и Ша-
дринска, но есть талантливые педа-
гоги из других территорий. нала-
жено сотрудничество с предприя-
тиями. частые гости в центре — спе-
циалисты и эксперты по информа-
ционным технологиям, фармацев-
ты, машиностроители, аграрии. 

— В Щучанском районе работает 
крупное агропромышленное объе-
динение, нас уже пригласили про-
водить совместные эксперименты, 
— поделилась Эльвира садыкова. 

отличившиеся ребята и педагоги 
кроме почетного приза получат в 
«созвездии» еще и премии прави-
тельства Курганской области по 
каждому из направлений. Воспи-
танники — по 30 тысяч, преподава-
тели — по 100 тысяч рублей. Первые 
премии вручили прямо на откры-
тии центра. их удостоились призер 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по ма-
тематике евгений русанов, лауреат 
Всероссийского конкурса «Моло-
дые дарования россии» Вячеслав 
Медведев и победитель первенства 
россии по дзюдо Миша Худоян. Кро-
ме того, глава региона передал им 
символические ключи от новых ла-
бораторий, залов и мастерских.

Здание центра внешне похоже  
на замок. 

Девочки изготавливают в лаборатории бальзам для губ. Одно из направлений работы «Созвездия» — изобразительное искусство.
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В 2022 — 2023 годах Курганская об-
ласть направит 380 миллионов 
руб лей на масштабную модерни-
зацию системы детского отдыха и 
оздоровления. В регионе впервые 
приведут в порядок сразу восемь 
загородных лагерей, в которых по-
явится 620 новых мест, 792 будут 
кардинально улучшены. 
Сейчас в Зауралье три учрежде-
ния можно назвать образцово-
показательными: комплекс отдыха 
и развития «Чумляк», «Салют» в 
Шадринске и «Янтарный», принад-
лежащий компании «Велес». Ре-
конструкция остальных начнется с 
лагеря имени Коли Мяготина, в ко-
тором смогут отдохнуть и занять-
ся полезным делом около трехсот 
ребят. На ремонт выделено 
90 миллионов рублей из бюджета 
и 30 миллионов из внебюджетных 
источников. 
Капитальное обновление ожида-
ют ранее законсервированный 
санаторно-оздоровительный ла-
герь «Зеркальный», культурно-
оздоровительный комплекс «Кос-
мос», лагерь «Красные орлы» в Ка-
тайском округе и «Лесную респуб-
лику» в Каргаполье. В областном 
лицее для одаренных детей по-
явится современный спортивный 
зал, более комфортными станут 
условия проживания. Финансиро-
вание современной инфраструк-
туры в шести лагерях и капремонт 
и благоустройство двух образова-
тельных организаций планируется 
за счет Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.
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Установка на здоровье
Более 30 клиник принимают боль-
ных с сердечными патологиями

В СВердлоВСкой области четко прописана маршрутизация пациентов с заболеваниями 
сердца, которым требуется срочная госпитализация. В регионе 31 медицинская организа-
ция участвует в лечении острого коронарного синдрома, десять учреждений в восьми горо-
дах оснащены 19 рентгенохирургическими установками. Тысячи свердловчан получают 
высокотехнологичную медпомощь благодаря межмуниципальному взаимодействию.

Спасение от инсульта
опыт уральских сосудистых отделений подхватили дальний Восток,  
Сибирь и Приморье 

Здоровье

 Лариса Никитина, Свердловская область

если мимо вас пройдет тысяча взрослых 
прохожих, в течение года у пяти из них ра-
зовьется инсульт, а один из тысячи погиб-
нет от него. Такую статистику привел глав-
ный внештатный невролог окБ № 1 канди-
дат медицинских наук Андрей Алашеев. 

Андрей Марисович, как наша медицина про-
тивостоит инсульту?
А н д р е й  А л А ш е е в: С 2008 года в россии дей-
ствует федеральная программа по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 
том числе с инсультом. По этой программе 
создана сеть первично-сосудистых отделе-
ний (ПСо). В 2009 году на Среднем Урале от-
крылись региональный сосудистый центр 
(рСЦ) на базе СокБ № 1 и по одному ПСо в 
Нижнем Тагиле, Ирбите и краснотурьинске. 
Сегодня в регионе работает 25 ПСо, три 
внед рили технологию телемедицины.

Первично-сосудистые отделения есть во всех 
территориях региона?
А н д р е й А л А ш е е в: да. Это позволяет оператив-
но доставлять пациентов с инсультом и ока-
зывать им своевременную помощь. Специа-
листы ПСо освоили технологии, которые 
дают возможность в первые 3,5 часа, когда 
артерия внезапно закрылась тромбом, рас-
творить его или в течение шести убрать меха-
нически. 

В каких ПСО задействована телемедицина?
А н д р е й А л А ш е е в: Телеконсультированием за-
нимаются врачи в Североуральске, качкана-
ре и Талице. Больницы маленькие, но в них 
есть томограф, реанимация, лаборатория. В 
часы, когда в клинике нет невролога, мы из 
рСЦ организуем телеконсультации по веде-
нию больных с инсультами. 

Как проходит лечение инсульта?
А н д р е й А л А ш е е в: С 90-х годов мы применяем 
тромболизис — с помощью медикаментов, 
вводимых внутривенно, растворяем тромб в 
кровеносных сосудах. Метод очень эффек-
тивный, если тромб небольшой. 

А если он крупный?
А н д р е й А л А ш е е в: С 2022-го на Урале начали ис-
пользовать внутрисосудистую тромбоэкс-
тракцию. Через прокол на бедренной артерии 
проходим катетерами до места тромба в сосу-
дах головного мозга, затем особое устройство 
засасывает его, как пылесос. В кабинете ком-
пьютерной томографии делаем тромболизис, 
вводим контрастный раствор в сосуды, чтобы 
увидеть артерии мозга и наличие тромба, по-
сле чего пациента везут в операционную.

А если сосуд разорвался и произошло кровоизли-
яние в мозг?
А н д р е й  А л А ш е е в: При геморрагическом ин-
сульте большую роль играет консультация 
нейрохирурга. Важно, чтобы больного доста-
вили в ПСо, где есть связь со специалистами 
рСЦ, принимающими решение о проведении 

операции. даже если операцию не делают, па-
циент остается под наблюдением врачей. 

Как быстро человек восстанавливается после 
удара?

А н д р е й А л А ш е е в: В течение 48 часов мы начи-
наем раннюю реабилитацию. По специаль-
ному протоколу врачи постепенно возвра-
щают больному умение совершать обычные 
движения: садиться, вставать и т. д.  для этого 
с 2014 года в области организована сеть от-
делений медицинской реабилитации.

По каким симптомам распознать инсульт?
А н д р е й  А л А ш е е в: люди порой не понимают, 
что у них острое нарушение кровоснабже-
ния головного мозга. Необходимо бить тре-
вогу, если внезапно нарушилась речь, ослаб-
ла рука или нога. 

Как действовать, если подозреваешь у себя или 
близкого человека инсульт?
А н д р е й  А л А ш е е в: Прежде всего немедленно 
вызвать скорую. 

Что может спровоцировать инсульт?  
А н д р е й  А л А ш е е в: Факторы риска — курение, 
избыточный вес, малая подвижность, а так-
же сопутствующие заболевания: артериаль-
ная гипертензия, сахарный диабет, наруше-
ние ритма сердца и другие. 

Как действовать, чтобы избежать удара?
А н д р е й А л А ш е е в: Повторю: главное — вовремя 
обратиться к доктору. По статистике, в пер-
вые 4,5 часа после возникновения симпто-
мов, когда есть шанс минимизировать по-
следствия, к нам поступает менее 30 процен-
тов пациентов. А врачи способны реально по-
мочь. 

андрей алашеев: Необходимо бить тревогу, 
если внезапно нарушилась речь, ослабла рука 
или нога. 

Ловите тромб! 
когда защитный механизм организма приводит к катастрофе

Медицина

 Лариса Никитина, Екатеринбург

Главный внештатный специалист-
кардиолог министерства здравоох-
ранения Свердловской области, за-
ведующий кардиологическим от-
делением СокБ № 1 Александр Бы-
ков рассказал «рГ», как современ-
ные технологии спасают сосуды от 
тромбов.

Александр Николаевич, чем опасен 
тромб? 
А л е к сА н д р  Б ы к о в: Напомню: тром-
боз — это полная или частичная заку-
порка просвета сосуда пристеноч-
ным или подвижным тромбом. если 
он образовался, например, в венах 
нижних или верхних конечностей, 
возникают боль, отек, посинение 
участка кожи, повышение темпера-
туры кожи. если тромб попадает в 
систему легочной артерии, происхо-
дит тромбоэмболия легочной арте-
рии (ТЭлА). При атеротромбозе 
тромбы формируются в артериаль-
ном бассейне, например в сосудах 
сердца, и наступает полная или ча-
стичная закупорка сосуда и гибель 
сердечной мышцы в зоне, которую 
сосуд снабжает кровью. Это инфаркт 
миокарда! для лечения каждого 
вида тромбоза используются как 
хирургические методы, так и ле-

карственные препараты, способ-
ные растворить тромб.

Кто в группе риска? 
АлексАндр Быков: Прежде всего люди с 
наследственной предрасположенно-
стью. Но, помимо генотипа, влияет и 
окружающая среда. Тромбообразо-
ванию подвержены в основном па-
циенты старше 40 лет, а также те, 
кому назначена заместительная гор-
мональная терапия. другие факто-

ры — беременность и роды, недавние 
переломы, длительный постельный 
режим, онкозаболевания, инфекции, 
в том числе коронавирусная, частые 
авиаперелеты, сидячий образ жизни, 
длительное профессиональное пре-
бывание на ногах, перенесенные ин-
сульт или инфаркт, сахарный диабет, 

сердечная недостаточность, избы-
точный вес, варикозная болезнь, 
хронические заболевания легких, 
аутоиммунные болезни и т. д. 

Каковы симптомы?
А л е к сА н д р  Б ы к о в: При ТЭлА — вне-
запно возникшая одышка, удушье, 
кашель с кровью, сильная боль в гру-
ди, потеря сознания. В таком случае 
нужно срочно вызывать скорую по-
мощь. если мы говорим о закупорке 
коронарной артерии, пациент испы-
тывает боль, дискомфорт, жжение, 
тяжесть в груди, продолжающуюся 
более 15—20 минут в состоянии по-
коя и зачастую без эффекта от нитро-
глицерина, — все это классика инфар-
кта миокарда. Боль может сопрово-
ждаться чувством страха, профуз-
ным потом, одышкой, удушьем, по-
терей сознания. 

Сколько времени у медиков, чтобы 
спасти человека?
А л е к сА н д р  Б ы к о в: есть правило «зо-
лотого часа» при инфаркте. Техноло-
гии введения лекарственных препа-
ратов позволяют растворять тромбы 
в сосудах сердца (до 12 часов с мо-
мента появления боли). до 48 часов 
эффективно вмешательство через 
сосуды сердца: врач вводит провод-
ник с баллончиком, ставит стент в за-
крытый или суженный сосуд. При 
быстром открытии сосуда сердца 

есть шанс прервать развитие инфар-
кта миокарда.

Говорят, тромбоз втройне опасен 
после ковида?
А л е к сА н д р Б ы к о в: Смерть наступает 
в основном от осложнений после ко-
ронавирусной инфекции, и тромбо-
образование — одно из них. Поэтому 
обязателен тест на д-димер, чтобы 
понять, в каком состоянии система 
свертывания крови.

Посоветуйте, как избежать тром-
боза?
А л е к с А н д р  Б ы к о в: На что-то мы не 
можем повлиять — возраст, пол, гене-
тика неизменны. В наших силах кон-
тролировать давление, при диабете 
уровень сахара в крови, холестери-
на, стремиться к идеальной массе 
тела, соблюдать диету, заниматься 
спортом, отказаться от курения, ал-
коголя.

если говорить про венозный 
тромбоз — не ходить долгое время 
на каблуках, при авиаперелетах ис-
пользовать компрессионный три-
котаж, не забывать про обильное 
питье, регулярные физические на-
грузки.

Но вообще наш организм создан 
природой с умом и способен само-
стоятельно справляться с пробле-
мами сосудов. Поэтому так важно 
следить за своим здоровьем.

александр Быков: Наш организм 
способен самостоятельно 
справляться с проблемами сосудов.
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Весточка из дома 
придаст силы
Cемьи мобилизованных уральцев предложили 
возродить полевую почту 

ИнИцИатИва

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

После встречи с родственниками 
мобилизованных земляков депутат 
Думы Сысерти Игорь Ушанов от
правил запрос в Министерство обо
роны РФ с предложением восстано
вить службу полевой почты в зоне 
боевых действий. 

— Один из главных вопросов, ко
торые задавали мне родные: поче
му так долго, порой неделями, не 
приходят весточки от призван
ных мужей, сыновей? Ни звонков, 
ни СМС, хотя у каждого есть теле
фон. Люди в постоянной тревоге, и 
понятно, что мысли самые страш
ные. Налаженная связь между 
теми, кто ушел воевать, и остав
шимися их ждать — вещь очень 
важная. Она укрепляет дух и еди
нение даже не конкретных семей, 
а всей страны, — уверен депутат.

Игорь Ушанов служил в Афгани
стане и до сих пор помнит, что зна
чили для солдат письма с родины.

— Конечно, они приходили не 
сию минуту, как СМС, но шли не
делю максимально. И в них — не 
пара бодрящих фраз, а рассказ, 
как обстоят дела у дорогого чело
века. Военные — люди не сенти

ментальные, но эти письма хра
нили все, — признался в разговоре 
с «РГ» народный избранник.

Действительно, полевая почта — 
не только знаменитые фронтовые 
треугольники Великой Отечествен
ной войны, бережно хранимые в се
мье ветеранов и музеях. По специ
альным каналам письма бойцов пе
ресылали и во время войны в Афга
нистане и контртеррористических 
операций на Кавказе. Понятно, со
бытия эти происходили до мас
штабного развития сотовой связи, 
но, как показывает практика, циф
ровые технологии не всегда удачно 
вписываются в формат боевых дей
ствий.

Алена Бизяева из Краснотурьин
ска сейчас как зеницу ока хранит и  
ежедневно пересматривает видео
обращение мужа Евгения к семье и 
друзьям, присланное вскоре после 
мобилизации. «Вернемся только с 
победой. Живыми, здоровыми… Все 
будет хорошо, мы победим! Урал за 
нами!» — записал 28летний уралец 
перед отправкой в зону СВО, а через 
пару недель уже из военкомата при
шло сообщение, что Евгений погиб 
в боях на Украине. Вот и все весточ
ки с фронта.

Как известно, мобилизованным 
разрешают брать с собой кнопоч
ный сотовый телефон. Технические 
ограничения объясняют безопас
ностью: чем проще гаджет, тем 
сложнее противнику определить 
геолокацию для нанесения удара.

— К тому же к древним аппаратам 
невозможно подключиться извне и 
скачать информацию, чтобы понять 
местонахождение призывников, их 
численность и направление движе
ния, — пояснил военный эксперт Ан
дрей Клинцевич.

Но даже старенькие телефоны у 
мобилизованных забирают коман
диры, выдавая в строго определен
ное время. В период подготовки — 
утром или вечером, чтобы не ме
шать занятиям, на месте дислока
ции — еще реже. И не факт, что со
единение будет успешным.

— Для общения военнослужащих 
с родственниками развернуты мо
бильные переговорные пунк ты, — 
уточняют в Министерстве оборо
ны. Почему не налаживается мас
совая почтовая связь, пока неиз
вестно.

Между тем в Российской армии 
действует служба, обеспечиваю
щая работу военной почты, — Управ
ление фельдъегерской почтовой 
связи (ФПС). Корреспонденция по
ступает в воинские части, располо
женные даже за рубежом. Речь, ко
нечно, не о фронтовых треугольни
ках, а о письмах в конвертах. По 
официальным данным, ежегодно 
станции ФПС обрабатывают более 
трех миллионов простых почтовых 
отправлений. 

В годы Великой Отечествен
ной войны в важности фронто
вой корреспонденции никто не 
сомневался — почтовым вагонам 
всегда давали зеленый свет на
равне с продовольственными со
ставами. О силе обратной связи 
с бойцами задумались и сейчас. 
Не случайно по всей стране про
ходит акция «Письмо солдату». 
Треугольнички с детскими ри
сунками и добрыми пожелания
ми собирают волонтеры и тыся
чами отправляют вместе с гума
нитарными грузами. 

СпраВка «рГ» 

В 2016 году военной почте испол-
нилось три века. Ее ввел в россий-
ских войсках еще Петр I. В Красной 
Армии структуру возродили с нача-
лом Гражданской войны. В период 
Великой Отечественной в действу-
ющую армию ежемесячно достав-
ляли около 70 миллионов писем.

Навигация по гаджету 
Для уральцев 55+ открыли курсы 
цифровой грамотности

ПОЖИЛых екатеринбуржцев за полтора месяца научат работать со смартфонами: совер
шать безопасные онлайнплатежи, подключать сервисы доставки еды и лекарств, оформ
лять документы на портале госуслуг. Программу курсов, которые пройдут в библиотеках 
трех районов города, разработали сотрудники ITкомпании «СКБ Контур». Запись на бес
платные занятия по телефону (343) 2714110.  Email: bf@skbkontur.ru.

Коврики в гараж под автомобиль —  
гарантия чистого пола в гараже

kovriki-garag.ru
Телефон +7-917-404-33-07
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Субханкулов Ильдар Ривхатович     ОГРНИП 322028000161704

Слишком крепко прижала 
к себе
Суд

Правобережный суд Магнито
горска вынес приговор по 
громкому делу 24летней вос
питательницы детского сада, 
по неосторожности покалечив
шей ребенка. Действия педаго
га квалифицированы по статье 
о причинении тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадле
жащего исполнения професси
ональных обязанностей.

Инцидент произошел в октя
бре прошлого года. Укладывая 
в сончас воспитанников ясель
ной группы, женщина никак не 
могла угомонить трехлетнего 
шалуна и крепко прижала его к 
себе, надеясь укачать на руках. 

Ребенку это не понравилось, и 
он начал извиваться всем те
лом, чтобы освободиться. Од
нако воспитательница продол
жала его удерживать, присев 
на кровать. 

— Во время этой борьбы из
за неосторожных действий 
подсудимой у ребенка была 
сломана бедренная кость, — от
метили в прессслужбе суда.

Теперь уже бывшая воспита
тельница признала вину и по
просила прощения у родите
лей пострадавшего. Суд с уче
том искреннего раскаяния 
приговорил ее к одному году 
ограничения свободы.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

кСтати

В Юрюзани Челябинской области по жалобам родителей на со-
трудницу детсада завели уголовное дело по статье о неисполне-
нии обязанностей, связанное с жестоким обращением с несо-
вершеннолетними. Якобы она в наказание за плохое поведение 
заставила двух пятилетних девочек чистить унитазы ершиками 
и стирать чужие «сопливчики». По закону за подобные «переги-
бы» может быть назначено наказание от крупного штрафа до 
трех лет лишения свободы с лишением прав работать с детьми 
еще на пять лет.

2-й Белорусский фронт. Советские 
воины разбирают почту.
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Самокатчик  
пойдет пешком
БезопаСноСть

Октябрьский суд Екатерин
бурга на два с половиной 
года лишил права управлять 
транспортными средства
ми молодого человека, за
держанного за пьяную езду 
на электросамокате. Более 
того, за нарушение ПДД ему 
предстоит 200 часов — при
мерно месяц — потрудиться 
на общественных работах. 
На сегодняшний день это 
самое строгое наказание, 
вынесенное рулевому само
ката. До сих пор большин
ство лихачей отделывалось 
штрафом.

22летнего горожанина, 
мчавшегося по Сибирскому 
тракту — одной из оживлен
ных улиц Екатеринбурга, со
трудники ГИБДД задержали 
11 июля около двух часов 
ночи. За экстремалом при
шлось даже погоняться: мощ
ность ТС составляла 500 ватт, 
и нарушитель мог легко разо
гнаться до 40 километров в 
час.

По закону такие электро
самокаты приравниваются к 
мопеду и у того, кто ими 
управляет, должно быть во
дительское удостоверение 
категории «М». Между тем 
документа у молодого чело
века не оказалось, а медосви
детельствование показало 
наличие алкоголя в крови.

— После проверки в базе 
данных выяснилось, что год 
назад лихача уже привлекали 
к ответственности по статье 
12.26 КоАП РФ (отказ от про
хож ден и я ме д и ц и нского 
освидетельствования на со
стояние опьянения). Тогда 
суд назначил ему админи
стративный штраф 30 тысяч 
рублей и на полтора года ли
шил возможности управлять 
ТС. Однако на путь исправле
ния любитель скорости не 
встал и остался без прав на 
более длительный период, — 
пояснили причины сурового 
приговора в прокуратуре 
Свердловской области.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Между теМ

В начале октября правительство РФ утвердило изменения в пра-
вила дорожного движения, касающиеся езды на электросамока-
тах и гироскутерах. В частности, скорость передвижения на них 
ограничили до 25 километров в час.


