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 МНЕНИЕ
Ирина ТУЗАНКИНА, профессор, главный иммуно-

лог министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти, главный аллерголог-иммунолог УрФО:

– Синдромы первичных иммунодефицитов очень 
сложно поддаются диагностике. Практически един-
ственным общим признаком для них является отсут-
ствие эффекта от проводимой терапии при неправиль-
но поставленном диагнозе. Часто врачи лечат проявле-
ния болезни, а не её истинную причину, что осложня-
ет ситуацию. Что касается создания пациентской орга-
низации у нас в регионе, это, бесспорно, очень важный 
шаг, который поможет в решении многих задач: ока-
зании адресной помощи больным, обеспечении необ-
ходимыми медикаментами, расширении возможности 
диагностики и лечения за пределами России.
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На свежем воздухе и книжный аппетит лучше...

Александр ПОНОМАРЕВ
В сквере около девятой 
гимназии, на перекрёстке 
улицы 8 Марта и проспекта 
Ленина, вновь заработала 
«Читалка». Более 600 книг, 
подобранных при участии 
специалистов библиотеки 
имени В.Г. Белинского и сту-
дентов УрГЭУ-СИНХ,  пред-
ставлены на общий выбор. 
Взять и почитать можно с 
десяти утра до десяти вече-
ра из чёрного куба, соору-
жённого в центре сквера из 
книжных стеллажей.Напомним, что впервые этот проект был реализован летом 2011 года и вызвал боль-шой интерес у жителей города. Глядя на такой ажиотаж, орга-низаторы решили сделать это мероприятие ежегодным.–Прошлым летом каж-дый день через нас проходи-ло более 100 человек. Аудито-рия была абсолютно разная: от совсем юных читателей до людей пенсионного возраста, –  рассказала Ирина Мурина, директор по продвижению фирмы-организатора.В «Читалке» нет должно-

сти библиотекаря, поэтому и читательский билет с вас ни-кто требовать не станет. Про-цесс книгообмена здесь пре-дельно прост. Посетитель под-ходит к «кубу знаний» и берёт ту книгу, которая ему пригля-нулась. Дальше он может вы-брать понравившуюся ему подушку-пуф, на каждой из которых написано: «Ложись и читай», и погрузиться в мир литературы и неисчерпаемых знаний. Единственное, что от вас требует «Читалка» – хоро-шую память, которая не позво-лит забыть, что любую кни-гу нужно вернуть на место. В напоминание об этом на каж-дое печатное издание прикле-ен жёлтый стикер с надписью: «Верните книгу на полку».В этом году библиотека на свежем воздухе обещает по-радовать своих посетителей не только хорошими книгами, но и разнообразной вечерней программой. С 18 июля по 18 августа в «Читалке» пройдёт масса интеллектуальных раз-влечений, мастер-классов и выступлений поэтов, музы-кантов, журналистов и дру-гих деятелей культуры. 

Мысли в кубеВ столице Урала открылась библиотека под открытым небом

Наталия ВЕРШИНИНА
Один из памятников куль-
турного наследия в Екате-
ринбурге защищают после 
сноса, другой, на улице Го-
голя, 7, к счастью, пока уда-
ётся спасти.Напомним, часть комплек-са «Дом купцов Ижболдиных» снесли 3 июля 2012 года — на глазах чиновников и обще-ственников. Как писала «Об-ластная газета» в материале «Пока не все дома…» в номере за 6 июля, ранее все построй-ки «Дома Ижболдиных» нахо-дились под охраной государ-ства. Однако позже случилось так, что одно из зданий ар-хитектурного комплекса при 

внесении изменений в опи-сание объектов культурного наследия не было упомяну-то в новом документе. Это по-становление развязало руки застройщикам.Уже после того, как при-строй сровняли с землёй, по-явилось Постановление пра-вительства Свердловской области от 5 июля 2012 го-да №758-ПП, в котором го-ворится о необходимости вернуть зданию статус объ-екта культурного наследия. С одной стороны — хороша была бы ложка к обеду, но в то же время, как считает председатель совета Сверд-ловского регионального от-деления Всероссийского об-щества охраны памятников 

истории и культуры Олег Бу-кин, это тоже победа: «Разу-меется, мы будем бороться за полное воссоздание построй-ки, — отмечает Букин. — По закону восстановление па-мятника должно проходить за счёт лица, причинивше-го вред, предстоит ещё мно-го работы, скорее всего, при-дётся добиваться «нового рождения» памятника через суд. Хотелось бы, чтобы госу-дарство помогло обществен-никам в достижении этой це-ли».По словам Букина, случай возвращения постройке её высокого статуса уже после сноса можно назвать беспре-цедентным. По крайней мере, в нашей области. В уральской 

столице дамоклов меч висел и над зданием по улице Гого-ля, 7 (по архивным докумен-там — это «жилой дом с эле-ментами русского барокко»). Оно точно так же неожиданно потеряло свой статус объек-та культурного наследия ре-гионального значения, а Ген-план застройки Екатеринбур-га подсказывал, что «жить» ему при таком раскладе оста-ётся недолго: рядом возводят новую очередь крупного тор-гового центра. К счастью, па-мятник пока удаётся сохра-нить. Буквально на днях дом был «снова» отнесён к объек-там культурного наследия со-ответствующим постановле-нием правительства.

Памятник в списке не значилсяПосле сноса купеческому дому вернули статус объекта культурного наследия
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ЙСиндром беззащитностиНа Среднем Урале создаётся общественная организация больных первичным иммунодефицитом

Наталия ВЕРШИНИНА
На днях в конференц-зале 
поликлиники Областной 
детской клинической боль-
ницы №1состоялось первое 
собрание областной орга-
низации больных с первич-
ными иммунодефицитами 
(ПИД). Уральские пациенты 
с ПИД встретились с веду-
щими российскими специа-
листами, в результате было 
решено создать инициатив-
ную группу, которая займёт-
ся оформлением организа-
ции пациентов с этим ди-
агнозом. Объединившись, 
пациенты намерены защи-
щать свои права на квали-
фицированную и своевре-
менную медицинскую по-
мощь, заявить чиновникам 
о существующей проблеме.Один из страшных диагно-зов, который могут поставить человеку — это первичный им-мунодефицит. Эта группа бо-лезней на сегодняшний день 

включает более 200 видов, проявления каждого из кото-рых отличаются друг от дру-га, а потому плохо поддают-ся диагностике. Ежегодно спе-циалисты описывают всё но-вые и новые синдромы. Между тем без должного лечения лю-бая форма этого заболевания может привести к очень тяжё-лым последствиям – вплоть до летального исхода.Болезнь считается редкой. В настоящее время в Сверд-ловской области зарегистри-ровано около 250 больных с первичными иммунодефици-тами, более 60 из них – взрос-лые пациенты.Существует международ-ная организация больных с первичными иммунодефици-тами, благодаря которой лю-ди с таким диагнозом могут поддерживать друг друга, об-щаться, вместе решать общие для них проблемы. Всерос-сийская организация была создана совсем недавно: пер-вый её съезд состоялся в но-

ябре 2011 года. В настоящее время создаются региональ-ные сообщества.Важно помнить, что нет семьи, которая не была бы под риском возникновения подобных патологий. Не нуж-но путать это заболевание со СПИДом: никаким из видов первичных иммунодефици-тов нельзя заразиться, они представляют собой врож-дённую патологию иммун-ной системы, которая разви-вается вследствие генетиче-ских нарушений, тогда как СПИД является инфекцион-ным заболеванием и вызыва-ется вирусом.Поражает тот факт, что, по оценкам ведущих россий-ских иммунологов, 90 про-центов больных первичным иммунодефицитом в нашей стране умирают недиагно-стированными. В России, со-гласно текущим уровням ди-агностики, один из восьми-десяти тысяч человек явля-ется носителем того или ино-

го первичного иммунодефи-цита, на нынешний день из-вестно о 2000 больных, одна-ко специалисты предполага-ют, что их реальная числен-ность может составлять до 15 тысяч человек, а опозда-ние с постановкой диагноза в отдельных случаях превыша-ет пять лет. 

«Завод и город – общая судьба» – так 
называется конкурсная фотовыставка 
в городе Полевском, посвящённая 
человеку труда, его суровым рабочим 
будням, заводской истории. На суд 
компетентного жюри поступило 132 
работы от 20 участников. По мнению 
экспертной комиссии, в которую вошли 
профессиональные фотографы, 
уровень творческих работ можно 
оценить довольно высоко. Лучшие 
из них можно увидеть на выставке, 
которая разместилась под открытым 
небом в музейном комплексе 
«Северская домна».
Одна из самых популярных 
номинаций, в которой было 
представлено более пятидесяти 
работ – «За заводской проходной». 
В ней завод предстал и буднично-
свинцовым работягой, и блестящим 
глянцевым красавцем. А самыми 
любопытными кадрами, пожалуй, 
была представлена «ностальгическая» 
номинация «Ретро-взгляд»: в 
ней практически каждый сюжет 
возвращает зрителя на несколько 
десятилетий в прошлое.
Фоторабота заводчанина Сергея 
Шубинского под названием 
«Покоритель» (на фото) была 
единогласно признана лучшей в 
номинации «Спецкадр». Герой этого 
снимка – человек в рабочих рукавицах, 
знаток своего дела. Ещё год назад 
над территорией Северского трубного 
завода возвышались четыре 
стометровых трубы мартеновского 
цеха. С приходом новых технологий 
было принято решение трубы 
разобрать. На снимке – демонтаж 
конструкции и покоривший её рабочий 
из бригады высотников. По мнению 
жюри, эта фоторабота наиболее мощно 
передаёт энергетику труда.

Камышлов 
не будет платить 
за опломбирование 
счётчиков
В Свердловской области началась активная 
установка счётчиков водоснабжения. Камыш-
ловский городской округ тому не исключение, 
но цены опломбирования участков установки 
не устроили местных жителей.

После того как ещё в июне горожане ста-
ли обращаться в администрацию с просьба-
ми снижения суммы на опломбирование, гла-
ва округа Михаил Чухарев провёл срочное со-
брание с заместителями, юристами и руко-
водством МПУ «Водоканал-Камышлов», со-
общает официальный сайт Камышловского 
городского округа.

После совещания было принято решение 
об отмене платы за опломбирование. Отме-
тим, что это заключение не распространяется 
на юридических лиц.

Алёна ГАГАРИНА

Берёзовчанам 
не хватает 
холодной воды
Жители Берёзовского спросили у журнали-
стов газеты «Берёзовский рабочий», почему в 
городе периодически исчезает холодное во-
доснабжение. По словам замглавы округа по 
ЖКХ Сергея Ильиных, холодную воду никто 
не отключает, её просто не хватает из-за вы-
сокого расхода на полив в частном секторе.

Чиновник утверждает, что эта пробле-
ма возникает каждый год. Жители будут 
страдать от недостатка воды, пока не спадёт 
жара. «Остаётся посочувствовать горожанам 
и призвать жителей частного сектора эконом-
но и эффективно расходовать воду при поли-
ве огородов», – говорит Сергей Ильиных.

Если в прошлые годы проблема низко-
го напора воды касалась только частного сек-
тора, то в этом году она затронула и жителей 
многоквартирных домов, в частности, Совет-
ский микрорайон. Особенно страдают от это-
го жители верхних этажей, куда вода порой 
не поступает совсем.

В Ивделе 
проходит конкурс 
граффити
Ивдельская молодёжная избирательная ко-
миссия проводит конкурс рисунков «Граффи-
ти и искусство», сообщает официальный сайт 
Ивдельского городского округа.

Конкурс проходит в три этапа: до 27 июля 
работы принимаются в бумажном виде, отбор 
эскизов будет проходить 29–30 июля, в авгу-
сте рисунки-победители появятся на одном 
из городских заборов.

В конкурсе могут участвовать все желаю-
щие. Авторов лучших работ наградят грамо-
тами и памятными призами.

Ирина АРТАМОНОВА 

В Заречном 
закрывают 
детский дом
В начале сентября 2012 года, после восем-
надцати лет работы, в Заречном закрывается 
детский дом «Надежда». 

Причина — малокомплектность и эко-
номическая нерентабельность, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка». В настоящее 
время в «Надежде» находятся всего семе-
ро детей. Двое из них — выпускники, кото-
рые продолжат обучение в училищах и кол-
леджах. Одного передадут на воспитание 
матери, восстановленной судом в родитель-
ских правах. Всего остаётся четыре ребён-
ка, ради которых содержать отдельный дет-
ский дом нерентабельно, а потому их пере-
ведут в детдом в Асбесте, где сейчас живут 
50 человек.

Карпинский детский сад 
преобразили с помощью 
пластиковых бутылок
На радость детям из карпинского детского 
сада №22 «Орлёнок» во дворе появились раз-
ные «животные» и необычные клумбы, пишет 
«Вечерний Карпинск». 

Благодаря креативным идеям педаго-
гов, малыши могут наблюдать шикарные ва-
зоны для цветов, небольшое озеро с лебе-
дями, пчёл и стрекоз, разноцветных бабо-
чек. Тут есть даже небольшой уголок афри-
канской саванны с жирафом, зеброй и лаза-
ющей по пальмам обезьяной. Всю эту кра-
соту создали из пластиковых бутылок, коро-
бок, пробок.

По словам заведующей детсадом Надеж-
ды Галактионовой, площадки не только вызы-
вают восторг у детей, но привлекают внима-
ние и родителей.

Наталия ВЕРШИНИНА 

Владимир АНДРЕЕВ
В Екатеринбурге прошли 
публичные слушания по 
вопросу предоставления 
ЗАО «Перспектива» (тем, 
кто строит) земельного 
участка на месте заброшен-
ного пустыря вблизи улиц 
Раевского и Блюхера. Соз-
датели будущего храмово-
го комплекса в Кировском 
районе сразу предупрежда-
ют: культовая постройка 
будет вестись на средства 
предпринимателей и на по-
жертвования прихожан. Все необходимые процеду-ры были соблюдены, получе-но положительное заключение главархитектуры и, несмотря на немноголюдность слушаний (всего два представителя из ближайших домов), решение о строительстве было принято.  Один из инициаторов про-екта – Фонд имени Святого Ди-митрия Солунского (руководи-тель Евгений Торопов). В июне в Екатеринбургской епархии состоялось заседание сове-та под председательством ми-трополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, и на нём дали благословение Евге-нию Торопову и его фонду на строительство комплекса. – Это не муниципальная земля, и это не бюджетные средства, – говорит Александр Безуглов, заместитель предсе-дателя Фонда имени Святого 

Димитрия Солунского. – Ком-плекс строится на частные деньги предпринимателей и добровольные пожертвова-ния горожан. Екатеринбург, где был расстрелян последний русский император с семьей, может стать не только ме-стом покаяния за грехи наших предков, но и точкой отсчета для возрождения духовности русского народа. Горожане мо-гут приобрести именные кир-пичики для строительства бу-дущего храма. –Мне как руководителю проекта предстояло увязать стили, архитектурную тради-цию с «идеологической» со-ставляющей, – рассказывает архитектор Сергей Бартов. – Лежащая в основе архитектура относится ко времени расцве-та русской государственности, это владимирско-суздальская традиция. Кроме церковных служб, здесь будут проходить различные мероприятия об-щественного характера, распо-ложатся музейные и выставоч-ные площадки.Комплекс будет состоять из двух храмов: большого собора Святых Благоверных Князей и Княгинь Российских, и малого, в честь Святого великомучени-ка Димитрия Солунского. Пер-вая очередь — строительство временного деревянного хра-ма во имя Святых страстотерп-цев Бориса и Глеба – будет за-вершена к концу этого года.

Храмовый комплекс: сначала из дереваВ Екатеринбурге начинается строительство культового и музейного подворья


