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«Это не только
моя позиция,
это позиция
уральских рабочих»

в номере

Задание на осень
В Екатеринбурге идёт строительство
здания для Центра управления в
кризисных ситуациях. Пока наблюдается
некоторое отставание от графика.
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Игорь Холманских, член
общественного комитета
Уралвагонзавода в поддержку
Владимира Путина, обратился
в СМИ с открытым письмом
Мы решили выяснить, что
побудило начальника сборочного цеха УВЗ предпринять такой шаг, и связались
с ним по телефону. Как сказал нам Игорь Холманских,
решение выступить в СМИ
с открытым письмом появилось после поездок по
предприятиям области,
встреч с трудовыми коллективами.

В итоге сформировалась
не просто его личная политическая позиция — это и позиция всех уральских рабочих, и
об этом он захотел рассказать
в открытом письме. «Везде люди труда, которые нормально работают, дорожат
стабильностью. На всех предприятиях мы услышали слова поддержки», – заявил нам
Игорь Холманских.
«Я работаю в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе начальником цеха», — пишет
Игорь Холманских в открытом письме. «Я никогда не
думал, что стану известным
человеком, но так получилось, что вы, наверное, обо
мне знаете. Это я задал Владимиру Путину в прямом
эфире вопрос о том, почему
мы должны терпеть московские митинги недовольных
всем на свете бездельников,
а потом участвовал у себя на
заводе в создании комитета в поддержку Владимира
Путина. Я даже выступал на
митингах и еще буду выступать — никогда не считал,
что умею красиво говорить,
но кто-то же должен это делать.
За последний месяц я
узнал про себя много нового.
Я узнал, что я сам никогда не
додумался бы задать Путину
вопрос про митинги, мне этот
вопрос велели задать какието начальники. Я узнал, что я
— ненастоящий рабочий, я и
сам из начальников. Я узнал,
сколько мне платят за то, что-

бы я выступал в поддержку
Путина. Все это и многое другое про меня написали в Интернете на разных сайтах и в
блогах люди, которые считают себя умными, образованными и вообще солью земли.
И считают возможным оскорблять людей, у которых другие взгляды — особенно потому, что у этих людей не хватает времени на дискуссии в
сети.
Если бы дело касалось
только меня лично, я бы
не стал писать это письмо.
Я себе цену знаю, и мне кажется, что те, кто так стремится оскорбить меня —
только за то, что я посмел
вслух сказать то, что думаю,
не прячась за интернетпсевдонимом — оскорбляют
только самих себя. Но дело
далеко зашло. Оскорбляют
не только меня. Оскорбляют всех рабочих Урала и России. Всех, кто занят делом.
Всех, кто работает, не покладая рук, создавая богатство
страны. Нас называют быдлом. Нам отказывают в праве иметь свое мнение. Вслух
говорят, что власть в стране
не должна к нам прислушиваться, не должна обращать
на нас внимание. Что значение имеет только мнение
«продвинутых» и «креативных» жителей больших городов, которые проводят время, рассказывая друг другу
в социальных сетях, чем Россия хуже «развитых стран».
Это говорится уже не только никому не известными
людьми в социальных сетях.
Я читал такие мнения в уважаемых центральных газетах. Не так грубо, как в блогах, с цифрами в руках там
доказывают: не надо слушать рабочих Тагила и Магнитки. Надо прислушиваться к работникам из офисов,
которые находятся в крупных городах.
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Точка отсчёта.
Или просто точка?
Нижнетагильская арт-группа «Лаборатория
событий» подготовила выставку «END
AND...» («Конец и...»). По мнению молодых
художников, апокалипсис — это не крах, а
новая ступень развития
цивилизации.
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снежный бык
аЛЕКСаНДР ЗайЦЕВ

Анна ОСИПОВА

рошаль считает,
что надо
не критиковать,
а действовать

Рецепт от беспартийного
доктора
Андрей ЯЛОВЕЦ

Леонид Рошаль отметил,
что он как член предвыборного штаба Владимира Путина проводит встречи с работниками здравоохранения
с 15 января, собирая предложения в предвыборную программу кандидата в Президенты России.
–Программа живая, она
будет
корректироваться
вплоть до выборов, а после
выборов, если победит наш
кандидат, Народный фронт
будет контролировать её выполнение, — отметил он.
Во время встречи детский
хирург напомнил уральским
коллегам о тяжелых условиях труда медиков, учителей и
других работников бюджетной сферы в не столь далёких
90-х годах прошлого века. По
его убеждению, работать «за
идею» тогда могли только понастоящему самоотверженные люди.
–Сейчас мы живём намного лучше, — подчеркнул

Чтобы послушать
человека-легенду от медицины — доктора медицинских наук, президента Национальной медицинской
палаты, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,
в Екатеринбург приехали
представители со всей области — всего более полутора тысяч человек.

–Я не принадлежу ни к
какой партии, — с этого заявления начал беседу с аудиторией доктор Рошаль.
— И вообще считаю, что
нам надо решать профессиональные вопросы. Но при
этом оставаться вне политики нельзя, тем более, что
Народный фронт Владимира Путина дал возможность
врачам самим определять
политику в системе здравоохранения.

Рошаль. — Так, правительство России во главе с Путиным приняло решение о выделении около 460 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения страны
в течение двух лет, главное,
чтобы региональные власти
разумно использовали эти
средства.
Рассказал и о программе
Общероссийского народного
фронта «Здоровая нация».
–Вылечить болезнь гораздо сложнее и дороже, чем
её предотвратить, — убеждён Рошаль. — Задача государства состоит не только
в обеспечении качественного медицинского обслуживания, но и в создании условий для здорового образа
жизни.
Леонид Рошаль выступал
перед свердловской аудиторией более двух часов, в течение которых ему из зала передали десятки записок. К сожалению, времени для ответов

аЛЕКСЕй КУНИЛОВ

«днесь освящается вот естество...»

Экстремальное купание на Крещение
набирает обороты

ки, а также организованная сотрудниками
МЧС полевая кухня, где можно было до, после или вместо купания совершенно бесплатно попить чайку или поесть горяченькой гречневой каши.
«Выпустить пар»
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Лихие 90-е отзываются в
нашей жизни всё явственнее. И главная потеря – резкое снижение рождаемости
в годы экономических передряг – даёт о себе знать
в разных сферах жизни: от
образования до экономики.

Края
демографической
ямы, в которой оказалась
страна, если и сужаются, то
очень медленно, диаметр
проблемы ещё катастрофически велик. Но если ничего
не делать – пропасть сама не
уменьшится. Озаботившись
состоянием здоровья тех, кто
через пятилетку вступит в
детородный возраст, правительство области в лице министерства здравоохранения
при поддержке Федерального фонда ОМС осенью приступило к тотальной диспансеризации свердловчан 1997

года рождения. Под пристальное внимание врачей попали
тридцать восемь тысяч четырнадцатилетних подростков.
Медосмотры так или иначе в области проводились
всегда, но акцент на репродуктивное здоровье поколения был сделан впервые,
и потому в перечне специалистов, осматривавших детей, были урологи, андрологи, гинекологи, эндокринологи. Также все прошли через
ультразвуковые исследования органов репродуктивной
сферы и щитовидной железы.
При возникновении подозрений на патологию проводили
дополнительную оценку гормонального статуса. Именно
в этой сфере могло оказаться
большинство проблем, влияющих на детородную функцию будущих пап и мам. А если уж говорить совсем пафосно – сегодняшних четырнад-
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как забрать бериллий

4
Программа поддержки
и защиты

наша сПравка

Леонид Михайлович Рошаль в 1990 году стал
председателем Международного комитета помощи
детям при катастрофах и войнах. Вёл переговоры с
террористами во время террористического акта на Дубровке (2002) — благодаря его участию из здания Театрального центра были выведены дети. Участвовал в
переговорах с боевиками во время их нападения на
школу в Беслане (2004). В апреле 2011 года выступил
на первом Всероссийском форуме медицинских работников с докладом о недостатках организации здравоохранения в России. Его критика в адрес Минздравсоцразвития была поддержана премьер-министром
России Владимиром Путиным.

почти не осталось — доктору
надо было срочно выезжать
в аэропорт, чтобы успеть на
следующие встречи с коллегами из других регионов. Но
в нескольких словах он всё же
успел сформулировать свой
«универсальный рецепт»:
–Сейчас надо не критиковать власть, а самим действовать!

цатилетних, которые в ближайшем будущем будут определять пути и возможности
развития российского общества в целом.
Результаты
углубленных осмотров, как любая медаль, имеют две стороны. Как
подчеркивают специалисты,
впервые был выявлен достаточно высокий процент отклонений со стороны эндокринной системы, в том числе впервые зарегистрировано
765 случаев недостаточности
питания и более 1000 – ожирения у подростков. На первый взгляд, в общей массе это
выглядит не очень критично,
но задуматься есть над чем,
если речь идёт о конкретно
вашем ребёнке. Около 2000
человек имеют нарушения со
стороны нервной системы и
системы кровообращения.
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Внесены изменения в областную
целевую программу «Социальная защита
населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на
2011-2015 годы.
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конкурс среди
негосударственных
садиков
В 2012 году на Среднем Урале пройдёт
конкурс среди негосударственных
дошкольных образовательных
учреждений. Его победители получат
субсидии из областного бюджета.
Положение о конкурсе публикуется
сегодня в «ОГ».
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Твори добро —
не жди награды
Почему люди жертвуют на храмы?
В небольших населённых пунктах
благотворителями нередко становятся
земляки живущих там людей, не
могущие забыть своё босоногое
детство...

И честь, и здоровье – смолоду
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Уральский фермер, вопреки
общепринятой практике, содержит
бычков под открытым небом, получая
дешёвое и качественное мясо.

На Малышевском месторождении
изумрудов готовятся к внедрению
комплексного использования руд.

Вчера представители медицинской общественности
Среднего Урала встретились с Леонидом Рошалем

Подведены итоги углубленной
диспансеризации подростков

Вот уже около пятнадцати лет на Шарташе
церковнослужители освящают иордани на
Крещение. Как и водится, несколько из них
на открытом воздухе, несколько – для особо стеснительных – в шатрах. В этом году
тут же, на льду, работали маленькие парил-

Цена в розницу — свободная.
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По собственному
желанию
Свердловская «Уралочка» выбыла
из розыгрыша Кубка Европейской
конфедерации волейбола.
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ПоГода на 21 января
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-11

-22

З,

3 м/с

757

Нижний Тагил

-10

-18

З,

3 м/с

758

Серов

-13

-19

Ю-З, 3 м/с

770

Красноуфимск

-16

-22

Ю,

764

Каменск-Уральский

-13

-21

Ю-З, 1-4 м/с

769

Ирбит

-15

-21

Ю-З, 2 м/с

777

3 м/с

