
V Вторник, 9 апреля 2013 г.

Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»Оплатите мне мою глупостьОпять весна. Опять «безба-шенные» рыбаки на оторвав-шейся льдине. В минувшую субботу 18 неугомонных лю-бителей подлёдного лова, унесённых далеко от берега на Среднеуральском водохра-нилище, выручали из беды 59 спасателей с привлечени-ем 19 единиц техники, вклю-чая вертолёт. Спасли, конеч-но. В очередной раз потра-тили огромные бюджетные деньги, чтобы вытащить из опасной ситуации людей, ко-торые сами себя доброволь-но туда загнали. Ради при-хоти. Думаете, этих рыбаков не предупреждали об опас-ности выхода на лёд именно в этом месте? Предупрежда-ли. Думаете, после этой исто-рии они все поголовно бро-сят своё безумное хобби? Или одумаются, потому что их за-ставят заплатить за опера-цию по их спасению? Как бы не так. И не заставят, и не пе-редумают. Уверен: уже ны-нешней осенью эти любите-ли приключений снова будут на тоненьком льду. А другие полезут в горы, третьи будут сплавляться по рекам, чет-вёртые полетят тайком на са-молёте любоваться закатом. А спасатели потом будут вы-нимать этих любителей экс-трима из расщелин и сутка-ми искать в тайге или в мо-ре. За наш с вами счёт, уважа-емый читатель.Потому что нет у нас в стране такого закона, что-бы за свою глупость пла-тил сам глупец. Государство всех оберегает. Непонятно только — зачем? Во всём ми-ре  туристов страхуют. У нас — только при выезде за ру-беж. Страховаться — это как-то не по-нашему. Авось вы-несет! Закон «Об основах ту-ристической деятельности» как бы даже обязывает стра-ховать всех туристов, но са-ми страховые компании не спешат входить в этот биз-нес: чудаков-то у нас много, попадать в безвыходные си-туации будут валом, за всех платить — денег не зарабо-таешь. Власти нескольких ре-гионов уже не раз выходи-ли с инициативой о введении штрафов для потерявшихся неорганизованных туристов. Но по-прежнему дилетан-ты везут детей на турбазы и к морю, романтики без на-выков едут «за запахом тай-ги». А потом по тревоге под-нимаются батальоны, про-званные «ритуальным агент-ством МЧС»...Между тем, недавний ин-тернет-опрос показал: 64 процента граждан считают, что своё спасение горе-тури-сты и рыбаки должны опла-чивать сами. Девять процен-тов – за высокие штрафы, и ещё девять — чтобы их опре-деляли в изолятор на 15 су-ток – «посидеть и подумать». Остальные уверены: все мы — налогоплательщики, по-этому имеем право на безвоз-мездную помощь спасателей в любой ситуации. Вот этим остальным я бы ответил: все, кто понево-ле попал в форс-мажорные обстоятельства, имеют мо-ральное право подать сигнал «SOS» и рассчитывать на по-мощь. А спасение «дикарей», в таком случае, оплачивайте вы сами, сердобольные.
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В 1991 году появилось сообщение о проведении 

первой в мире хирургической операции через один 
прокол.

В 2007 году в мировой хирургии появилась техни-
ка одного разреза.

В ноябре 2009 года в России пациенту впервые 
удалили желчный пузырь через один прокол. 

Войсковая часть 3025 г. Грозный Чеченской Республики про-
изводит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, 
для прохождения военной службы по контракту на должностях 
сержантов и солдат. Денежное довольствие от 40 000 рублей в 
месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное 
трёхразовое питание, льготное социальное обеспечение военно-
служащих и их семей. Обеспечение жильём (накопительно-ипо-
течная система). Для более подробной информации обращаться 
по адресу: 363120, Чеченская Республика, г. Грозный, войсковая 
часть 3025, или по телефонам: 8-963-595-14-34, 8-928-003-50-26, 
8-967-415-71-41.

в алапаевске прошёл 
окружной фестиваль 
«краски фольклора»
в празднике приняли участие учащиеся тех-
никумов и колледжей, воспитанники центров 
народного творчества и школ искусств из 
алапаевска, байкалово, ирбита, слободы ту-
ринской, талицы. 

В этом году фестиваль «Краски фолькло-
ра» состоялся уже в восьмой раз. Его органи-
затором выступил алапаевский филиал сверд-
ловского областного медицинского колледжа 
при поддержке депутата Госдумы Игоря Бари-
нова и депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Максима Иванова. 

Все выступления были разделены на не-
сколько блоков: «Родная сторона», «Дружба 
народов», «Загадочная русская душа» – все-
го шесть тематических отделений. О традициях 
разных народов каждый из участников расска-
зывал по-своему. Так, ирбитчане представили 
танец «Лезгинка», а также народную казахскую 
песню в исполнении Ермакбая Саламбаева. Уча-
щиеся аграрно-экономического техникума из 
Слободы Туринской представили стихи местных 
поэтов — Ирины Коноваловой, Вячеслава Бати-
на и Вячеслава Блинникова. Ансамбль народно-
го танца «Сударушка» из Алапаевска порадовал 
белорусским танцем «Крыжачок», а воспитан-
ники студии восточного танца «Джуман» (тоже 
Алапаевск) исполнили «цыганочку». 
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образцовый детский ансамбль татарского народного 
творчества «Чулпан» исполняет песню «вечёрка»

     «ПРямая линия»: тРудовое ПРаво
По многочисленным просьбам наших читателей  редакция пригласи-
ла на прямой диалог Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. 
Как отстоять свои трудовые права? Куда обращаться за помощью? 
Как защититься от неправомерных действий работодателя и  ка-
ким образом работодателю защититься от недобросовестных ра-
ботников?

ваш собеседник –  
руководитель 
Государственной 
инспекции труда  
в области  
фёдор алексеевич 
кРавЦов

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

10.04.13
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Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

Тамара ВЕЛИКОВА
Разговоры о возвраще-
нии единой школьной фор-
мы ведутся уже давно. До-
статочно сказать, что Пре-
зидент России неоднократ-
но высказывал свою точку 
зрения по этому вопросу – и 
он «за». «Разумеется, форма 
не должна быть одинакова 
во всех регионах», – считает 
Владимир Путин.29 марта на конференции Общероссийского народно-го фронта в Ростове-на-Дону Президент РФ не только под-твердил, что выступает за воз-вращение школьной формен-ной одежды, но и предложил, как это сделать. Дословно: «Нужно принять какие-то фе-деральные решения, которые обязали бы регионы вводить эту форму, и дать возмож-ность и регионам, и муници-палитетам определиться с де-талями». В тот же день в Госду-ме заявили, что соответствую-щие поправки в действующее законодательство депутаты примут оперативно, с тем что-бы уже 1 сентября дети пошли учиться в форменной одежде.  Министерство образова-ния и науки РФ уже предпри-няло шаги в этом направле-нии. На своём сайте оно опу-бликовало «Модельный нор-мативный правовой акт субъ-екта Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся.». Школы вправе устанавли-вать единую форму для еже-дневного ношения, а также па-радную и спортивную одеж-

ду. На ней могут быть отли-чительные знаки школы или класса. В документе также от-мечается, что в школах неко-торых субъектов РФ уже вве-дены единые требования к одежде школьников. Более того, в ряде областей практи-куется финансовая поддерж-ка как отдельных категорий граждан по приобретению формы, так и фирм, которые её шьют. В частности, бесплат-но обеспечиваются одеждой и спортивной формой  дети из многодетных семей. Мы поинтересовались у министра общего и професси-онального образования Сверд-ловской области, как в нашем регионе собираются решать новую школьную задачку. Вот что рассказал Юрий Биктуга-нов:–При введении обязатель-ной школьной формы  постара-емся учесть мнение всех участ-ников образовательного про-цесса. 11 апреля мы в мини-стерстве проведём совещание с начальниками управлений об-разования муниципалитетов. Им поручено обобщить мнение учителей, родителей, школь-ников по данному вопросу.   ...В самом деле: в некото-рых школах области уже вве-дена форменная одежда, а в некоторых есть она и у учите-лей. Например, в школе №10 Екатеринбурга. Педагоги са-ми пришли к такому решению. Правда, носят её не каждый день, а в особо торжественных случаях. И в наши дни учи-тель должен быть примером во всём.

Новая школьная задачкаВ Свердловской области со следующего учебного года  все школьники оденутся в форму 

сотрудник скандального 
фонда предстанет  
перед судом
Прокуратура свердловской области утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному 
делу игоря Шабалина — сотрудника женского 
реабилитационного центра фонда «Город без 
наркотиков». 

35-летний фондовец, которого потерпевшие 
называют «старшим на женском», то есть руко-
водителем   реабилитационного центра «ГБн» в 
посёлке Сарапулка, за 9 месяцев прошлого и по-
запрошлого года, по мнению следствия, неза-
конно лишил свободы девять пациенток  РЦ.

Оказавшись после известных событий лета 
прошлого года на воле, они дали показания не 
только о принудительном помещении в центр, 
но и о бесчеловечном обращении с ними.

Информация о сомнительных методах фон-
да «ГБн» просачивалась в СМИ давно, однако 
реакция властей и силовиков последовала лишь 
после того, как одна из потерпевших — Татьяна 
Казанцева — скончалась в городской больни-
це Берёзовского. надо отметить, что следствию 
пришлось работать в обстановке агрессивной 
пиар-кампании со стороны лидера фонда Евге-
ния Ройзмана и его сторонников. Они объявили 
о заказном, политически мотивированном ха-
рактере преследования сарапульских «реабили-
таторов». Шабалин находится под стражей. Вто-
рой обвиняемый, вице-президент «ГБн» Евге-
ний Малёнкин объявлен в международный ро-
зыск. Именно Малёнкин, по свидетельствам ре-
абилитанток, в управленческой вертикали фон-
да «ГБн» был связующим звеном между охран-
никами и Евгением Ройзманом.

сергей Плотников

семь лет за взломы 
банкоматов
на такой срок свердловский областной суд 
отправил в колонию общего режима одного 
из членов банды, вскрывавшей банкоматы в 
городах среднего урала с 2010 по 2012 год.

Как сообщили в ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, на совести  банды – раску-
роченные банкоматы в поликлинике № 3 ЦГБ 
№ 3 и Диагностическом центре Екатеринбур-
га, а также в МУП «Тагилэнерго» нижнего Та-
гила. Самая большая сумма, которую похити-
телям удалось добыть за раз, составила поч-
ти три миллиона рублей. Потребовалась кро-
потливая работа полицейских, чтобы задер-
жать одного из злоумышленников.

Задержанный выдал подельников. Как 
выяснилось, в преступной группировке со-
стояли пять человек. С августа 2010-го по ок-
тябрь 2012 года злодеи совершили четы-
ре кражи денег, шесть разбойных нападений, 
грабёж, покушение на кражу и угон автомо-
биля. Все они задержаны. Идёт следствие.

татьяна ковалЁва

Капитальный проколВ России уникальные операции через один надрез делают,  кроме Екатеринбурга, лишь в Москве и НовосибирскеЛариса ХАЙДАРШИНА
В больнице № 40 Екатерин-
бурга непростой «однопор-
товой хирургии» обучены 
пятеро специалистов. Но за 
три года, в течение которых 
эта технология существует 
в клинике, её использовали 
при лечении лишь... 30 че-
ловек.И дело не только в том, что уникальную оператив-ную методику нельзя ис-пользовать всем подряд (су-ществует масса противопо-казаний). Удивительно, но 
медики практически не за-
интересованы в том, чтобы 
лечить больных, исполь-
зуя малотравматичные и 
современные методы. Кли-
ника за лечение пациен-
та при выполнении опера-
ции старым дедовским ме-
тодом через большой раз-
рез получит те же деньги, 
что и при лапароскопиче-
ской* операции с миниму-
мом травм и быстрым за-
живлением. – Заинтересованность больницы лишь в том, что при малотравматическом вмешательстве больной бу-дет занимать койку не 10 или 14 дней, а всего семь, – объясняет председатель Свердловского общества по защите прав пациентов Мак-сим Стародубцев. – Медики получат выгоду в увеличен-ном обороте места в стацио-наре. 

Для того чтобы получить деньги из бюджета именно на лапароскопию и стремить-ся лечить людей современ-ными методами, эту опера-цию надо вводить в перечень обязательного медстрахова-ния (ОМС). Несмотря на то, что малотравматическими хирургическими технология-ми сейчас владеют чуть ли не во всех свердловских клини-ках, до сих пор для неё нет от-дельной строки в ОМС.Обычно лапароскопиче-ские операции выполняют через три, четыре или пять проколов на животе. Хирур-гия «одного прокола» – та-

кое оперативное лечение, при котором все инструмен-ты специалист вводит че-рез специальное приспосо-бление – порт. Он устанавли-вается в районе пупка. Порт может вместить до четырёх хирургических инструмен-тов, при помощи которых хирург выполняет манипу-ляции. Такая технология по-зволяет за одно вмешатель-ство выполнить несколько операций. Уникальные опе-рации через один прокол, кроме Екатеринбурга, дела-ют лишь в Москве и в Новоси-бирске. В городской больнице № 40 так называемые «одно-

портовые» операции, как мы уже говорили, проводят тре-тий год.   К примеру, вчера в ГКБ № 40 женщине с жел-чнокаменной болезнью од-новременно удалили желч-ный пузырь и кисты яични-ков.– Преимущества для па-циентки очевидны: после са-мых обширных операций на коже живота не остается поч-ти никаких следов, – поясня-ет Марина Рувинская, пресс-секретарь ГКБ № 40. – Да и внутри брюшной полости об-разуется минимум спаек. По-сле операции пациенты испы-тывают меньше боли, снижа-

ется риск инфекции, люди бы-стрее восстанавливаются.К сожалению, у врачей госу-дарственных клиник нет эко-номического стимула исполь-зовать эти передовые методы лечения более широко.

* лапароскопия – современный 
метод хирургии, в котором опе-
рации на внутренних органах про-
водят через небольшие (до по-
лутора сантиметров) отверстия. 
Плюсы: малая травматичность и 
короткие сроки пребывания па-
циента в стационаре (до недели), 
быстрое восстановление, безбо-
лезненность, отсутствие после-
операционных рубцов.

«Птичий микрорайон» начали строить в минувшую субботу в екатеринбурге. начало ему 
положили ребята из екатеринбургской гимназии №205 «театр». вместе с преподавателями 
и родителями они построили пятьдесят скворечников. «несколько птичьих домиков мы 
установили в школьном дворе, – рассказала завуч по воспитательной работе гимназии 
ирина кокорина. – остальные скворечники унесли с собой наши ученики, но оставили нам 
адреса, где собираются их разместить».  Эти адреса организаторы нанесут на карту и 
разместят её в интернете. каждый житель екатеринбурга сможет присоединиться к акции и 
дополнить карту адресами «своих» птичьих домиков

Алёна ЛЯМЗИНА
Научно-познавательная 
экспедиция «Околица», 
приуроченная к 400-летию 
династии Романовых, стар-
тует в ближайшую суббо-
ту. В течение четырёх дней 
школьники из Свердлов-
ской, Тюменской и Курган-
ской областей будут знако-
миться с местами, связан-
ными с печально памятны-
ми событиями 1918 года.Начнётся экспедиция в Тобольске, где последний рус-

ский царь прожил девять ме-сяцев после отречения. Здесь ребята увидят экспозицию «Кабинет Николая II» и побы-вают в музее Григория Распу-тина. Затем юные краеведы от-правятся в село Борки. В этом месте царская семья останав-ливалась для перепряжки по-возок на пути в Тюмень. За-вершится экспедиция в Ека-теринбурге. 15 апреля дети побывают на Ганиной Яме, в Поросёнковом Логе, посетят Храм-на-Крови и Патриаршее подворье. Финальным аккор-

дом поездки станет «круглый стол» в доме Севастьянова. Остаётся добавить, что ор-ганизаторами этого меропри-ятия выступили Институт гу-манитарных исследований Тюменского государственного университета, Институт исто-рии и археологии Уральско-го отделения Российской ака-демии наук и Тюменская об-ластная Дума. Главной целью экспедиции является укрепле-ние связей между юными кра-еведами УрФО и развитие вну-треннего туризма.

Не ссылка, но экспедицияСотня подростков, ставших победителями олимпиад по краеведению,  пройдёт по последнему царскому пути

лапароскопические 
операции  
через три и четыре 
прокола делают  
в Гкб №40 
несколько десятков 
лет. технику 
лечения через один 
надрез поставили 
на поток лишь 
сегодня


