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Сергей ПЛОТНИКОВ
Наркодилеры используют 
социальные сети для сбыта 
«дури». Наркоборцы пыта-
ются привлечь внимание к 
негативным последствиям 
её употребления, пропаган-
дировать здоровый образ 
жизни. О том, насколько это 
удаётся, рассказывает глав-
ный врач государственного 
центра «Урал без наркоти-
ков» Антон ПОДДУБНЫЙ.

– В каких социальных 
сетях присутствует ваш 
центр? Есть ли у вас какие-
то приоритеты?– Активнее всего мы рабо-таем «Вконтакте» и в «Фейс-буке». Почему нужны они обе, хотя функционал вроде бы одинаков? У них разная це-левая аудитория, контингент пользователей. «Вконтакте» более молодой: от школьни-ков до тридцатилетних. То есть как раз та группа риска, которую наркологи считают склонной к экспериментам с психоактивными веществами. В «Фейсбуке» более взрос-лая, осмысленная и устояв-шаяся аудитория. В неё, на наш взгляд, входят тоже мо-лодые люди самого трудоспо-собного возраста — от 25 до 40 лет. У них уже есть жизнен-ные принципы, они грамотны и общественно активны.

– В том числе, и когда 
надо высказать свою пози-
цию. Кто более склонен к 
диалогу и дискуссии?– Понятно, что сорока-летним и подросткам нужен разный вид контента. Те, кто сейчас ходит в школу, кол-ледж или вуз, родились и вы-росли в информационном об-ществе. Для них характерно «клиповое сознание», и это не всегда плохо. Они впитывают информацию глазами, ушами, дополняют воображением, включают ассоциации... Сна-чала чувства, потом — разум.

– На вашей страничке 
«Вконтакте» есть подборка 
снимков английского фото-
графа. Это лица, как бы со-
ставленные из двух полови-
нок. Левая — нормальная, 

правая такая, как если бы 
этот человек был наркоза-
висимым. Спутанные воло-
сы, небрежная одежда, язвы 
и потухший взгляд. Чтоб рас-
сказать об этом словами, мне 
понадобился целый абзац. 
Фото даёт возможность впе-
чатлиться моментально...

–  О том и речь. А вот для «фейсбучной» аудитории ва-жен диалог, общение, дискус-сия. Здесь люди более склон-ны к аналитике. И, кстати, к личному контакту. Во вся-ком случае, многие из посе-тителей моей страницы не просто не прочь пообщаться, 

но и наладить постоянное взаимодействие. Причём не только виртуальное, и один на один. Екатеринбургский колледж обратился за сове-том и помощью как раз на-счёт профилактической ра-боты. Легче предупредить, чем лечить — это я понимаю как медик.
– Но, скажем, в «Твитте-

ре» на его ста сорока знаках 
не очень подискутируешь...– «Твиттер» привлекает мобильностью. Сообщение в нём вроде анонса. Если за-интересует, «твиттерянин» всегда может зайти на наш сайт.

– Ваши коллеги сказа-
ли, что вы собрались обра-
титься и к «Живому журна-
лу» (Livejournal). Обычно 
с «ЖЖ» начинают знаком-
ство с соцсетями, а вы при-
ходите туда только сейчас.– Нет, я тоже начинал с «ЖЖ», просто раньше вёл свою страничку там от случая к случаю.

– Чем теперь пригляну-
лась соцсеть-ветеран?– Отдельное событие в связке текста с фотография-ми в «ЖЖ» не будет терять-ся, как, скажем, в новост-ной фейсбучной ленте. Мне почему-то видится вот так.

– Социальные сети в ос-
новном считают востребо-
ванными так называемы-
ми новыми медиа: в конце 
концов, у них одна платфор-
ма — Интернет. А как быть с 
традиционными СМИ — га-
зетами, радио, телевидени-
ем?– Тема тестирования школьников сначала обсуж-далась на личной странич-ке тележурналиста Анаста-сии Анисимовой, а вылилась в целый выпуск передачи  на ОТВ.

– В соцсетях, как и в жиз-
ни, хватает всякого — трол-
лей, демагогов, провокато-
ров...– Стараюсь на провокации не поддаваться, а любую ис-креннюю точку зрения, пусть она и не совпадает с моей, пы-таюсь понять.
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22 марта 2013 года  
состоится Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи  
Ассоциации юристов России

22 марта 2013 года Свердловское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной День оказания бесплатной юридической 
помощи населению в Свердловской области.

Мероприятие проводится в форме дня открытых дверей, как 
правило, в течение всего рабочего дня на базе общественных 
приёмных и центров бесплатной юридической помощи Свердлов-
ского регионального отделения «Ассоциация юристов России».

В этот день в Свердловской области оказывать професси-
ональную юридическую помощь будут десятки юристов в раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» 20 марта 2013 года: 
www.alrf-ural.ru

Обращаем ваше внимание, что нотариальные конторы 
Свердловской области будут давать бесплатные юридические 
консультации гражданам по вопросам, связанным с нотариальной 
деятельностью, в соответствии с их режимом работы.

По результатам проведения предыдущего Дня бесплатной 
юридической помощи 21 декабря 2012 года бесплатные юриди-
ческие консультации получили более 1500 человек в 120 пунктах 
бесплатной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России».

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в 
этот день получить ответ на свой вопрос, могут направить об-
ращение по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 110б, 111б – Аппарат Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» и получить ответ в 
письменном виде.
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Галина СОКОЛОВА
Тагильчанке Ольге Мазур-
ко при выписке из перина-
тального центра торжествен-
но вручили малыша, завёр-
нутого в яркое одеяльце. Из 
кружев виднелся только кро-
шечный носик, поэтому во-
прос медиков, остановивших 
молодую маму уже на пороге: 
«Это точно ваш ребёнок?», 
поверг Ольгу и её родствен-
ников в настоящий шок.Малыша вернули в каби-нет, распеленали и выясни-ли, что вместо девочки Ольгу чуть не одарили чужим маль-чиком. «Ой, перепутали», – признали свою ошибку мед-сёстры. Недоразумение было тут же исправлено, все роди-тели получили своих детей. Сегодня об этом случае Оль-га и её мама вспоминают уже спокойно, а тогда этим жен-щинам стало не по себе.– Это ж не вещь поменять – человечка, – рассуждает ба-бушка малышки Валенти-на Регер. – Конечно, сделали это медики неумышленно, но ведь чем могло закончиться?  Там иногородних много было. Если бы нашего ребёнка увез-ли, где бы его потом искали? На долю Ольги и без того выпало немало испытаний. Полгода назад молодая жен-щина овдовела. Теперь ей од-ной предстоит воспитывать 

шестилетнего сына и кро-шечную Любочку. Ольгу под-держивают родственники, друзья и коллеги с НТМК. Заместитель главного вра-ча перинатального центра Михаил Дьячков пояснил, что такой случай за трёхлетнюю историю учреждения произо-шёл впервые. По факту прове-дена служебная проверка, ви-новные депремированы. На самом деле случаи под-мены новорождённых проис-ходят нечасто. Одна из самых известных историй случилась в 1998 году в роддоме города Копейска Челябинской обла-сти. Там перепутали браслети-ки малышек с именами и фами-лиями, родившихся с разницей в 15 минут. Девочки были раз-ных национальностей, они рос-ли в чужих семьях до 12 лет. По-том в русской семье дело до-шло до развода – отец заявил, что дочь нисколько на него не похожа. Экспертиза подтвер-дила его опасения. Делом заня-лась прокуратура, и в соседнем посёлке отыскалась родная дочь мужчины и его жены. Обе семьи до сих пор не могут ула-дить своих отношений. И там, и там не согласны расставаться с детьми, которых вырастили, и мечтают вернуть родных… В одном семьи единодушны: они подали судебные иски, где тре-буют серьёзных компенсаций от медучреждения.

Ой, перепутали!В нижнетагильском перинатальном центре  при выписке маме  вместо дочки выдали сыночка
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весна нахлынула на Урал внезапно. а что это значит? Нет, не для влюблённых. Для рыбаков. Что уходят последние деньки 
для волшебного подлёдного лова, надо успевать! На белоярском водохранилище (как, наверняка, и на всех водоёмах 
области) в минувшие выходные случилось просто столпотворение. а лёд-то уже тонкий. Поэтому тысячи рыбаков стали 
аудиторией инспекторов отдела ГИМс (государственной инспекции по маломерным судам) областного управления МЧс. 
спасатели организовали практическое занятие, на котором продемонстрировали рыбакам различные способы самоспасения. 
Показали, как провалившийся в полынью человек может выбраться при помощи ножа или коловорота. как товарищи могут 
помочь в беде. Рассказали о многочисленных несчастных случаях, происходящих с рыбаками весной, вручили памятки. 
как подчёркивает пресс-служба ГУ МЧс России по свердловской области, безопасным бывает только лёд толщиной не 
менее 15 сантиметров, а его прочность определяется по цвету: голубой – самый прочный, белый – в два раза слабее, а 
серый и желтоватый лёд вообще ненадёжен.
Начальник отдела ГИМс алексей Пшеницын заметил: самым опасным считается период с марта по апрель. За прошлый год 
в это время на тонком льду у нас  чуть не утонули восемь человек. в свердловской области четыре потенциально опасных 
водоёма. Это водохранилища возле электростанций – белоярской, Рефтинской, среднеуральской и верхнетагильской.
Побережём себя, рыбаки?..

Станислав БОГОМОЛОВ
Поохотиться на боровую и 
водоплавающюю птицу по 
новым правилам, утверж-
дённым Минприроды РФ, 
можно будет в течение 10 
календарных дней в период 
с 1 марта по 16 июня, сооб-
щает «Российская газета».Для 32 субъектов России установлен единый срок ве-сенней охоты. Остальные ре-гионы могут быть поделены на зоны, в каждой из которых устанавливается свой деся-тидневный «охотничий диа-пазон». Чтобы не испортить се-бе выход в поле, нужно обра-тить внимание на ряд огра-ничений. Вот на кого и как за-прещено охотиться: – на вальдшнепа на утрен-ней тяге;– на самок уток, глухарей, тетеревов;– на рябчиков, лысуху, ка-мышницу;– на гусей в наиболее мас-совых местах их миграции и гнездования, а также «на во-де» и на расстоянии менее 200 метров от пересечения водной поверхности реки, озера или искусственного во-доёма с поверхностью суши;– с подхода, за исключени-ем охоты на глухаря на току;– с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, кро-ме применения подружейных собак для того, чтобы  оты-скать и подать раненую пер-натую дичь (подранков).В Свердловской области весенняя охота разрешена в южных районах – с 25 апреля по 4 мая, в северных районах – с 5 по 14 мая.Вот как прокомментиро-вал эти нововведения дирек-тор департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов:–Все эти меры направле-ны на то, чтобы сохранить по-пуляции боровой и водопла-вающей дичи. Взять, к приме-ру, запрет охотиться на вальд-шнепа на утренней тяге. Он обусловлен необходимостью дать виду возможность спа-риваться хотя бы утром. Охо-ту с ловчими птицами запре-тили потому, что они не раз-бирают добычи – самец, сам-ка, а самок бить нельзя. По рябчику тоже понятно. Дело в том, что на яйцах сидит самка, а выхаживает птенцов самец. Без его участия в воспитании птенцам не выжить. По гусям ограничение вызвано тем, что местами отдыха для них явля-ются водоёмы, и чем ближе к урезу производится стрель-ба, тем больше фактор беспо-койства. Поэтому на суше, где-нибудь в поле – стреляйте, а в 200-метровой зоне от берега этого делать уже нельзя.На весенней охоте 2013 года можно пользовать-ся только гладкоствольным оружием.  Надо сказать, что Россия находится сейчас на пути к вступлению в международ-ную организацию «Соглаше-ние по охране афро-евразий-ских мигрирующих водопла-вающих птиц» (AEWA), и де-лается это с той же целью – сохранение популяций. Дело в том, что эти птицы в Рос-сию прилетают выводить по-томство, а зимовать улета-ют в тёплые края. Вспомни-те недавно прозвучавшую историю со стерхами. Ведь их буквально выбивают в Паки-стане и Афганистане. А что-бы повлиять как-то на ситуа-цию, надо вступить в эту ор-ганизацию. 

Рябчика —  не трогатьЭтой весной охота на дичь будет проходить по новым правилам

Фейсбучные истиныИнтернет стал полем битвы между распространителями  «чумы XXI века» и борцами с ней

«сагринский  

процесс»  

завершён

вчера в свердловском областном суде про-
возглашён приговор участникам массовых 
беспорядков в сагре. Шестеро из 23 подсуди-
мых получили реальные сроки. остальные — 
условные.

конфликт между сагринцами и при-
шлыми налётчиками произошел 1 июля 
2011 года. до этого несколько жителей по-
требовали покинуть посёлок вячеслава ле-
бедева, с которым у них возник конфликт. 
лебедев призвал на помощь «союзников» 
из областного центра, которые с бейсболь-
ными битами, палками и другим подобным 
«инвентарём» на полутора десятках авто-
мобилей, как сообщает пресс-служба обл-
суда, «прибыли в посёлок и устроили бес-
порядки». местные встретили незваных го-
стей ружейным огнём. один из нападавших 
погиб, а двое получили огнестрельные ра-
нения.

судебное следствие по делу длилось 
восемь месяцев. на стадии прений  
из-за недостатка собранных доказательств 
государственный обвинитель отказался  
от обвинения подсудимых в бандитизме, 
поэтому основным у них осталось обви- 
нение в организации массовых беспоряд-
ков с применением насилия к жителям  
сагры. 

сергей ПЛотНИков

Детская больница  

в асбесте  

благодаря помощи 

спонсоров получила  

новое оборудование

Два миллиона рублей выделило акционер-
ное общество «Энел оГк-5» (филиал Рефтин-
ской ГРЭс) в рамках соглашения, подписан-
ного между оао и правительством свердлов-
ской области в 2011 году. 

помощь энергетиков пришлась малень-
ким пациентам как нельзя кстати, признал-
ся главный врач учреждения алексей кислин-
ский: мебель в отделениях уже износилась, 
оборудование устарело. 

на выделенные средства больница при-
обрела новые пеленальные столы, детские 
и подростковые кровати с матрасами в чех-
лах, три аппарата для снятия электрокар-
диограммы непосредственно в палате, два 
детских назальных аспиратора. новые не-
онатальные столики с подогревом и кювез 
открыли медикам дополнительные возмож-
ности для выхаживания и лечения недоно-
шенных малышей.

в северной осетии 

предлагают назвать 

горную вершину  

именем Уго Чавеса

Группа североосетинских альпинистов совер-
шила восхождение на одну из безымянных 
вершин кавказского хребта в ущелье реки 
Илья-дон. в память об умершем 5 марта пре-
зиденте венесуэлы Уго Чавесе спортсмены 
оставили на вершине его портрет. 

вернувшись из экспедиции, они обра-
тились к главе северной осетии теймуразу 
мамсурову с предложением присвоить этой 
высоте (3695 метров) имя пламенного коман-
данте, сообщает интерфакс. 

«мы посчитали своим долгом почтить па-
мять легендарного человека, посвятившего свою 
жизнь служению народу. особенно высоко мы 
оцениваем его любовь к Южной осетии, незави-
симость которой от грузии он признал первым в 
мире», – сказал агентству казбек Хамицаев, пре-
зидент федерации альпинистов республики.

для того чтобы горный пик получил назва-
ние, глава региона должен поставить этот во-
прос на голосование в местном парламенте. 
затем инициативу рассмотрят в правительстве 
страны. напомним, что ранее в сми уже озву-
чивались предложения о том, чтобы присвоить 
имя чавеса улицам российских городов. одна-
ко широкой поддержки эта идея не получила.

ольга МаксИМова

обращаться  
в прокуратуру  
с жалобой  
на медиков  
ольга Мазурко  
не спешит.  
она просто хочет 
рассказать о своём 
случае, чтобы  
в другой раз врачи 
не повторили 
ошибку

страница реабилитационного центра помечена «вконтакте» 
как открытая группа. она и впрямь открыта — для мнений, 
спорщиков, друзей. И конечно тех, кому нужна помощь
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