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1 Водители, особенно даль-нобойщики, а бывает и жители окрестных деревень, активно обращаются за помощью, по-чувствовав недомогание или переутомление. Есть возмож-ность  измерить артериальное давление и пульс, снять карди-ограмму, измерить уровень са-хара в крови, получить обезбо-ливающую таблетку. К слову, есть и алкометр, востребован-ный сотрудниками ГИБДД для выявления безответственных водителей.   Но главное для медико-спасательных бригад – оказа-ние помощи пострадавшим в авариях. В каждой бригаде и водители, и фельдшеры имеют квалификацию спасателей. Это исключает ситуацию, когда спа-сатели ждут медиков, а медики – спасателей. Специалистами ТЦМК было разработано техза-дание на медико-спасательные автомобили. В итоге в реани-мобиле на базе «фольксваге-на» есть технический отсек для аварийно-спасательного обо-рудования, необходимого для того, чтобы максимально бы-стро достать человека из иско-реженной машины.– В среднем бригада меди-цины катастроф прибывает на место аварии за 10 минут. Сообщения об авариях посту-пают с единого телефона экс-тренных служб «112», от «ско-рой помощи», ГИБДД и оче-

видцев, – замечает заведую-щий трассовой службой ТЦМК Михаил Сушко. – От быстроты и качества действий медико-спасательных бригад, нередко зависит, выживет ли человек, попавший в ДТП. У нас работа-ют только опытные фельдше-ры, прошедшие школу «ско-рой помощи»  и получившие специальную подготовку по медицине катастроф...Опыт свердловского ТЦМК  перенимают другие регионы страны, запрашивающие  до-кументацию и стандарты по трассовым пунктам, чтобы внедрить у себя идеологию 

медицины катастроф на авто-дорогах. А на Среднем Урале после «прикрытия» федераль-ных трасс, планируется орга-низация трассовых пунктов в глубинке, особенно на севере области, где также  немало ава-рийно опасных  дорог. В пла-нах у ТЦМК, согласованных с правительством области и фе-деральным министерством транспорта, приобретение в 2013-2014 годах двух медико-спасательных вертолетов, пло-щадки для которых предусмо-трены около трассовых пун-ктов.  
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В первоуральской школе 
открылся бесплатный 
зубной кабинет
В школе №15 города Первоуральска начал ра-
ботать стоматологический кабинет, сообща-
ет газета «Городские вести. Первоуральск». На 
оборудование, не считая ремонта помещения, 
затрачено около 700 тысяч рублей. Зубной ка-
бинет в школе — это совместный проект пе-
дагогов, врачей и городской администрации. 
Ещё один стоматологический кабинет в Пер-
воуральске планируется открыть уже в марте 
на базе детской городской поликлиники. 

На берегу Шитовского 
озера обнаружена 
мастерская эпохи 
каменного века
Исследовательская группа «Команда искате-
лей приключений» обнаружила мастерскую 
эпохи каменного века в сорока километрах от 
Екатеринбурга, пишет газета «Час Пик». 

Изучая берег Шитовского озера, путеше-
ственники нашли десятки скребков для вы-
делки шкур, ножи первобытного человека, 
наконечники для стрел и копий, а также раз-
личные орудия для охоты и быта. 

Артефакты были разных размеров: от ма-
люсеньких микролитов до внушительных ору-
дий длиной до сорока сантиметров. Большая 
часть обнаруженных находок в очень хоро-
шем состоянии. Например, каменные ножи, 
которые даже спустя как минимум семь тыся-
челетий способны разрезать плотную ткань. 
Участок берега шириной несколько метров 
исследователи назвали мастерской каменно-
го века, потому что, кроме готовых орудий, 
здесь обнаружили и каменные заготовки. 

Все эти предметы изготавливали люди, 
поселившиеся на Урале после ледникового 
периода примерно в десятом-пятом тысяче-
летии до нашей эры. 

В Ревде выбрали 
лучшего дедушку
В ревдинском центре досуга «Цветники» 
впервые состоялся конкурс «Лучший дедуш-
ка», сообщает портал «Ревда-инфо». 

Соревновались между собой пять конкур-
сантов, а также их группы поддержки. Дедуш-
ки читали сказки –  отрывки из произведений 
Маршака и Чуковского –  пришивали пуговицы, 
играли со зрителями. Внуки и внучки конкурсан-
тов также декламировали стихи для любимых 
дедушек. Все участники были отмечены органи-
заторами, высший балл – «пятерку с плюсом» – 
получил Виктор Левченко и его большая семья, 
в числе которой восемь внуков в возрасте от 3 
месяцев до 18 лет. Организаторы надеются, что 
проведение конкурса «Лучший дедушка» в Рев-
де станет хорошей традицией.

В Каменске-Уральском 
готовят праздничные 
подарки 
для военнослужащих
Благотворительная акция «Улыбнись, солдат» 
по сбору подарочных посылок для призывни-
ков Еланского и Травянского гарнизонов про-
ходит в Каменске-Уральском, сообщает офи-
циальный портал города. 

По словам ведущего специалиста отде-
ла по работе с семьёй, детьми и молодёжью 
Алины Новожиловой, за 18 лет существова-
ния акции в общей сложности было собра-
но около 20 тонн вещей первой необходимо-
сти для солдат, вручено примерно десять ты-
сяч подарков. 

Все вещи, которые приносят каменцы, па-
куются в персональные подарки. В каждом из 
презентов обязательно есть что-нибудь слад-
кое (сгущёнка, печенье, вафли...), предметы 
гигиены, тёплые носки и канцелярские при-
надлежности. Сегодня сбор вещей к 23 фев-
раля завершается, все подарки будут упакова-
ны, сотня из них завтра отправится в Травян-
ский гарнизон, 20 февраля ещё около двухсот 
прибудут к солдатам гарнизона Еланского. 

В Артёмовском прошла 
акция «Мы за уважение 
на дорогах»
Сотрудники ОГИБДД совместно с юными ин-
спекторами дорожного движения, учащими-
ся шестого класса школы №56 города Артё-
мовского, провели акцию «Мы за уважение на 
дорогах!», сообщает официальный городской 
сайт. Девочки и мальчики призывали водите-
лей и пешеходов соблюдать правила дорож-
ного движения, приводя статистические дан-
ные по аварийности. Все участники получили 
памятки с номерами телефонов, по которым 
можно обращаться при возникновении труд-
ной дорожной ситуации.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Проекту уже десять лет. К 
первому юбилею подошли 
обновлёнными и устрем-
лёнными в будущее, обза-
ведясь слоганом –  «Водо-
пад идей». В водоворот нынешне-го архитектурного осмысле-ния и освоения пространства было вовлечено самое боль-шое количество участников со всей страны и из-за рубе-жа. В частности, один из при-зов получили архитекторы-реставраторы из Лиона Ни-коля Детри и Пьер Леви. Они спроектировали внеш-

не очень обычный дом, напо-минающий большой куб, но фантастически эффективный с точки зрения сохранения энергии (активно использу-ются возобновляемые источ-ники) и экологически безу-пречный.Входящий в состав доволь-но представительного жюри министр строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Михаил Жеребцов го-ворит: «Иногда сооружение выглядит достаточно  скром-но, но в проекте заложены ре-шения, которые впечатляют,  инновации, которые сильно меняют ощущение жизни. В архитектуре скорее  рассма-

тривается гармония восприя-тия, и красота не всегда бро-сается в глаза. Все новации в большей степени функцио-нальные, чем визуальные. «Евразийская премия» - ежегодный (за небольшим ис-ключением) фестиваль среди начинающих архитекторов и уже состоявшихся. Послед-ние на конкурс присылают уже реализованные проекты, студенты – проекты, большая часть которых отличает удив-ляющая жюри повышенная смелость и креативность. По итогам прежних конкурсов многие получали выгодные предложения и контракты, фестиваль становился стар-

товой площадкой. А для об-щества каждая архитектур-ная победа – шаг к гармони-зации  жизненной среды. Дру-гое дело, что сделать его уда-ётся не сразу....На пресс-конференции по случаю подведения итогов «Евразийской Премии» Нико-ля Детри, который признавал-ся в любви к России, расска-зали о нашей архитектурно-исторической боли – разру-шающейся Белой Башне.  Он сказал: «Это интересно. Мы всегда стараемся не оставить памятник в прошлом, а вклю-чаем его в настоящее».  Мо-жет, и правда включат?

Водопад архитектурных идейВчера в Екатеринбурге вручены евразийские премии

Л
ЕВ

 П
О

Л
И

Щ
УК

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Ирина ОШУРКОВА
–А ещё вопросик, товарищ 
майор, можно? Вот вчера 
ЖКУшники сюда приеха-
ли, сказали нам весь мусор 
– ветки спиленные, короб-
ки... – собрать и сжечь. Это 
не опасно?Интерес бездомных к тех-нике пожарной безопасности резко обострился после того, как товарищ майор – это Евге-ния Золотухина, заместитель начальника отдела Чкалов-ского района Екатеринбурга, рассказала им о том, сколько людей без определённого ме-ста жительства погибли от ог-ня в эту и прошлую зиму. Дело в том, что в четверг в течение всего дня в разных районах проходили специальные ак-ции по предупреждению по-жаров среди бездомных. Сотрудники МЧС и соцза-щиты приезжали в те места, где зимуют бомжи. Кормили их горячей кашей, вручали валенки и телогрейки, рас-сказывали о безопасности. Не то чтобы статистика кричит об обилии случаев и застав-ляет идти на любые меры и отправляться в любые рей-ды, но задуматься стоит.

В прошлом году, напри-мер, в том же Чкаловском районе, было два смертонос-ных пожара – в посёлке Ша-бровский (в заброшенном до-ме) и на Уктусе – они унесли три жизни. В этом году было два случая с пострадавшими: один житель теплотрассы по-лучил ожог ноги из-за непо-тушенной сигареты, другой – отравился угарным газом.Чкаловские пожарные в такой рейд выехали впервые. Хотя постоянно проводят бе-седы с другими слоями насе-ления. Они признают, что, ес-ли бы не центр социального обслуживания с горячей едой и теплой одеждой, вряд ли мини-лекция вообще состо-ялась бы. Мнения же самих бездомных по поводу полез-ности общения со спасателя-ми  разделились. Так, 53-лет-ний Владимир, что обитает с ноября 2011 года на тепло-трассе между детской поли-клиникой на улице Санатор-ной и примыкающим парком, откровенно признался, что «мы же взрослые люди и сами всё понимаем». А вот его со-сед – тезка и одногодка с деся-тилетним стажем «очарован-ного странника» – начал воз-ражать: «Нет, всё равно надо, 

мы же должны знать, как бы-вает».Помыться, побриться и по-человечески поспать – вот о чём мечты бездомных. Это не проблема, если не сидеть сложа руки, говорит Людми-ла Решеткова, заместитель директора районного ком-плексного центра социально-го обслуживания населения: «В помощь мы можем сделать 

справки, которые заменяют удостоверение личности – полиция уже не остановит, и больница не откажет. Можем устроить на работу, оформить пенсию, если есть трудовой стаж, отправить в ночлежку... В последнее время появилось много возможностей помочь. Но нужно, чтобы человек был лично заинтересован».

Бывалый 
бездомный 
Владимир ещё 
и размерчик 
выбирал – эти 
валенки, решил, 
подойдут

БОМЖ: без огня можно жить Сотрудники МЧС и соцслужб в холода, как могут, помогают бездомнымВокзал для двоих
1 Её донес на руках старший лейтенант второй роты полка ППСП управления МВД Рос-сии по Екатеринбургу Алек-сандр Морозов. Он же помог будущей мамочке снять верх-нюю одежду.–Что было дальше, помню слабо. Действовал практиче-ски на автомате, стараясь как можно быстрее и точнее вы-полнять все требования мед-сестры, – признался полицей-ский. Рожала женщина в мед-пункте. Родных, кроме се-стры, в кабинет не пустили. По словам медработников, уже через пятнадцать минут на свет появилась здоровая малышка весом почти три килограмма. А вскоре и «ско-рая помощь» подъехала. Вра-чи перерезали пуповину, за-пеленали девочку, после чего ее вместе с родителями до-ставили в городскую больни-цу №20. Отметим, что о молодой мамочке пока практически ничего неизвестно. Женщи-на наотрез отказывается об-щаться с представителями СМИ. 

Медики роддома,  ссыла-ясь на позицию своей паци-ентки, также не дают ника-ких комментариев. Сказали только, что с мамой и её доч-кой всё в порядке. Скоро их выпишут. 

 МНЕНИЕ
Алексей НИКОЛАЕВ, замести-
тель главного врача Службы 
скорой медицинской помощи 
Екатеринбурга:

–Не помню в Екатерин-
бурге случаев, чтобы мы при-
нимали роды в обществен-
ных местах – на вокзалах, в 
транспорте, в магазинах... 
Иногда – раз в месяц – малы-
ши появляются на свет в ма-
шинах «скорой помощи», по 
пути в роддом. Обычно это 
бывает, когда везём рожени-
цу из отдалённых районов го-
рода – Горного Щита, Садово-
го, Старой Сортировки, Ша-
бров. Определить, насколь-
ко мобильна будущая мамоч-
ка, может только врач, кото-
рый ведёт беременность. Всё 
решается индивидуально. Но 
на поздних сроках беремен-
ности я бы путешествовать 
не рекомендовал.

Валентин ЖИВУЛИН
Любителей экстремаль-
ных путешествий давно 
уже не единицы. На особи-
цу из таковых только те, 
кто постоянно выдумыва-
ет экзотические маршру-
ты и больше всего беспо-
коится об их сложности. 
Как, например, владелец 
небольшой туристической 
компании из британского 
города Бристоля по имени 
Томас Морган.Ему тридцать три года, и десяток из них он занима-ется экстремальным туриз-мом. Побывал с единомыш-ленниками в Индии, Индоне-зии, Перу, Монголии. Прак-тически везде  передвига-лись на автомобилях, толь-ко в последней стране – на лошадях…В прошлом году Том ре-шил оседлать мотоцикл. Но не «Харлей» или «Хонду», а ирбитский «Урал». Который, как известно, своим внеш-ним видом не пленяет, но за-то  надежен, вынослив, вы-держивает и жару, и нема-лый холод.В Интернете Том нашел телефоны директора ир-битского муниципально-го учреждения «Спорт-Тур», известного в прошлом мо-тоспортсмена, восьмикрат-ного чемпиона СССР Сергея Зырянова. Тот в помощи не отказал, помог приобрести двенадцать «Уралов» из чис-

ла тех, что уже были в поль-зовании, подготовить их к зимним перегрузкам.  Новоявленные мототу-ристы в итоге захотели до-браться до… Салехарда. От-говорок, что там, мол, сей-час сорокоградусные моро-зы, иностранцы не приня-ли. И после недельного про-живания в Ирбите группа из двадцати четырех человек – граждан США, Канады, Ав-стралии, Великобритании, Новой Зеландии отправи-лась «за морозом и за запа-хом тайги». Половина мото-туристов поехала на север через Тавду и Урай, вторая – через Алапаевск с выходом на Ивдель. Добраться до столицы Ямало-Ненецкого автоном-ного округа мототуристы Томаса Моргана планиру-ют 23 или 24 февраля. По-сле этого мотоциклы доста-вят обратно в Ирбит, чтобы подготовить их к новым пу-тешествиям. В следующую зиму однофамилец извест-ного магната вновь собира-ется на севера из города на Нице.Замечу, что в финансовом плане иностранные экстре-малы подготовились очень неплохо – за несколько дней в Ирбите они потратили на разные нужды более мил-лиона рублей. Хотя не будем считать деньги в чужих кар-манах – грех это по всем свя-щенным писаниям...

Охота к перемене местИз Ирбита в Салехард отправилась группа иностранных мототуристов

Перед стартом иностранцы пожелали сфотографироваться 
вместе со своими русскими друзьями на фоне Ирбитского 
мотоциклетного завода

Кроме спасения 
пострадавших в 
ДТП, фельдшеры 
оказывают помощь 
и водителям,  
почувствовавшим 
недомогание за 
рулем. За 2011 
год на трассовых 
пунктах была 
оказана помощь 
4173 пациентам 
с неотложными 
состояниями

Мобильная помощь на дороге
 ВАЖНО
Свердловская область – первой в стране ста-

ла организовывать трассовые пункты. Сейчас 
на федеральных трассах, ведущих в Пермь, Че-
лябинск, Тюмень, Курган, а также на област-
ной автодороге  Ачит – Месягутово действуют 12 
пунктов медицины катастроф, радиус обслужи-
вания которых 30 километров. При выборе ме-
ста для них учитывается  отдаленность трассы от 
населённых пунктов и рекомендации дорожных 
служб. 

Только за 2011 год бригады трассовых пун-
ктов ликвидировали последствия 629 дорожно-
транспортных происшествий. Оказана помощь 1679 
пострадавшим. Из них 571 – тяжелой и средней сте-
пени тяжести.


