
VII Вторник, 18 июня 2013 г.общество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

свердловчане  
могут попасть  
в переплёт...  
книжный
в свердловской областной библиотеке им. 
в.Г. белинского сегодня открылся междуна-
родный научно-практический семинар «Ис-
кусство книжного переплёта».

Посетителям мероприятия предлага-
ют погрузиться в историю реставрации и 
оформления книжных переплётов и позна-
комиться с новейшими европейскими тех-
нологиями в этой области – будут пред-
ставлены различные методики рестав- 
рации и консервации книжных памят- 
ников.

В качестве экспертов в семинаре при-
мут участие Тьерри Бернар Обри, эксперт-ре-
ставратор отдела по сохранению книг Нацио-
нальной библиотеки Франции, и художники-
реставраторы Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино  Елена Шандарева и Дмитрий 
Борзов.

Посетителей ждут интересные лекции и 
практические занятия, на которых они смогут 
научиться консервации книг с помощью япон-
ской бумаги.

Семинар продлится по 20 июня.
Маргарита ЛИтвИНеНКо

Фольклористы  
и этнографы  
отправились  
в экспедиции
организуют традиционные экспедиции по го-
родам и весям области специалисты Цен-
тра традиционной народной культуры сред-
него Урала.

Первая из экспедиций выехала в Пыш-
минский городской округ. Здесь, как и в 
Новолялинском  городском округе, её чле-
ны будут работать по проекту «Этнокуль-
турная карта Среднего Урала». В дерев-
нях и сёлах этнографы планируют записы-
вать мелодии и песни,   сказания, послови-
цы и  поговорки,  приметы и заговоры, из-
учать культуру, уклад жизни, быт  и тради-
ции различных народов, населяющих эти 
места.

В посёлок Черноисточинск Горноураль-
ского городского округа направится ком-
плексная фольклорно-этнографическая 
экспедиция, которая станет изучать куль-
туру и быт старожильческого и старооб-
рядческого населения. На Урале есть се-
мьи, в которых поколениями традицион-
но придерживаются календаря народных 
и религиозных праздников, сохранена на-
родная одежда и поются старые народные 
песни. 

Итогом экспедиций станут выставки и на-
учные работы.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Дмитрий СИВКОВ
За медицинской помощью 
жительница посёлка Ок-
тябрьский в Белоярском го-
родском округе обратилась 
7 мая.  Медикам 55-летняя 
женщина объяснила, что 
её укусила за губу незнако-
мая собака. Пострадавшей 
наложили швы на рану, но 
уже 23 мая женщину в тя-
жёлом состоянии госпита-
лизировали в реанимаци-
онное отделение Белояр-
ской горбольницы с диаг-
нозом «бешенство». Пациентку перевели в Екатеринбург, в инфекци-онное отделение городской клинической больницы № 40, там 25 мая диагноз подтвер-дили. Через несколько дней женщины не стало. Бешен-ство остаётся неизлечимой болезнью.Как только в Октябрьском узнали о бешенстве, разгули-вающих по посёлку без при-смотра хозяев собак начали отстреливать. Начальник об-ластного госучреждения «Бе-лоярская ветеринарная стан-ция по борьбе с болезнями жи-вотных» Владислав Тен рас-сказал, что когда специали-сты после ЧП прибыли в посё-лок вакцинировать домашних животных, им пришлось ещё и  утилизировать многочислен-ные трупы убитых собак. – Собака, укусившая по-гибшую женщину, стопро-центно не установлена, – го-ворит главный белоярский ветеринар. – Мы обнаружи-ли труп, похожий по описа-нию, но он был уже в полураз-ложившемся виде, и провести экспертизу на выявление ан-тирабического гена не пред-ставлялось возможным. При этом Белоярский нельзя отнести к самым не-благополучным по бешенству территориям региона. Напри-мер, в Ирбите ситуация хуже. По информации региональ-ного департамента ветери-

нарии, в этом году к середи-не мая в Свердловской обла-сти выявили 36 случаев забо-левания бешенством у живот-ных, и лишь два из них в Бе-лоярском округе: 14 марта – в посёлке Совхозный, 20 марта – в селе Некрасово. В первом случае антирабический ген обнаружили у лисы, во вто-ром – у енотовидной собаки. Чаще всего бешенство в ре-гионе диагностировали у лис (30 случаев), у енотовидных собак и собак бешенство вы-являли по три раза. При вакцинации домаш-них животных в Октябрь-ском, даже после столь резо-нансной новости, четыре хо-зяина отказались прививать домашних питомцев. С отказ-ников ветеринары взяли рас-писки. Только вот к какому месту их прикладывать, слу-чись что? В региональном Управле-нии Роспотребнадзора  отка-зались комментировать ситу-ацию до получения результа-тов вирусологической экспер-тизы. Слишком уж это неорди-нарный случай для Свердлов-ской области, такого не было более 30 лет. В 1999 году вра-чи диагностировали «бешен-ство», но тогда  мужчина за-разился во время охоты в сте-пи в соседнем регионе. 

Укусила  насмертьВпервые за несколько десятков лет в Свердловской области человек умер от бешенства 
 КоММеНтарИй

Иван КабаКов, начальник асбестовского территори-
ального отдела роспотребнадоза по свердловской 
области: 

– Бешенство – инфекционное заболевание, пере-
дающееся со слюной животных. Если после нападе-
ния животного нет возможности незамедлительно об-
ратиться за медицинской помощью, необходимо тща-
тельно промыть рану проточной водой с мылом. В ка-
честве доврачебной помощи можно полить рану пере-
кисью водорода. Но в любом случае посещение меди-
ков строго обязательно! Ведь при укусе инфекция по-
падает непосредственно в кровь. Для экстренной про-
филактики бешенства используется антирабическая 
вакцина и антирабический иммуноглобулин. Прививку 
ставят в первый день после укуса, а затем на 3, 7, 14, 
28 и 90-й дни. Все процедуры бесплатны. 

Дарья БАЗУЕВА
Аттестаты и медали в честь 
окончания суворовцами 
учёбы в минувшую субботу 
получали не только россий-
ские ребята, но и молодые 
люди из Монголии. В выпу-
ске 2013 года - восемнад-
цать граждан из соседнего 
дружественного России госу-
дарства. На празднике при-
сутствовали заместитель ко-
мандующего войсками Цен-
трального военного округа 
генерал-майор Алексей Цы-
ганков и вице-губернатор 
Свердловской области – ру-
ководитель администрации 
губернатора Яков Силин.Необычная рота появи-лась в училище три года на-зад. Россия заключила с Мон-голией соглашение о военном сотрудничестве, одним из пунктов которого было обу-чение монгольских суворов-цев в учебных заведениях на-шей страны. Монголы начи-нали учиться в Омском кадет-ском корпусе, но вскоре его 

исключили из ведения Мини-стерства обороны РФ, и роту перевели в Екатеринбургское суворовское училище. Кон-тингент монгольских ребят отличался от отечественных суворовцев. В составе роты – дети высокопоставленных монгольских военных и поли-тиков. До приезда на Урал не-которые из них получали об-разование в США. А у нас каж-дый шестой курсант – сирота, из обездоленных. Но коман-диры взводов уверяют: слож-ностей в общении между ре-бятами не возникало.– У монгольских курсан-тов были проблемы, свя-занные с изучением русско-го языка, поэтому нам при-шлось брать в штат допол-нительных преподавателей, – отметил начальник Екате-ринбургского суворовского военного училища полков-ник Юрий Затонацкий.По его словам, все труд-ности удалось преодолеть, и монгольские ребята пока-зали высокие результаты на ЕГЭ по русскому языку и ма-

тематике. Кроме того, мон-гольская рота оказалась од-ной из самых дружных. На церемонии вручения атте-статов выпускники исполни-ли песню на русском языке в благодарность училищу и его преподавателям. Присутствовавший на це-ремонии вице-губернатор Яков Силин рассказал, что сам 31 год назад окончил Симферопольское высшее во-енное училище.– Ваш выпуск – дваж-ды юбилейный, а значит, и вдвойне ответственный. На-деюсь, что вы достойно при-мените полученные здесь знания и опыт, укрепите сла-ву Екатеринбургского суво-ровского училища, а также че-рез всю свою жизнь пронесё-те кадетское братство, уваже-ние к старшим, любовь к Ро-дине, представления об офи-церской чести и достоинстве, привитые вам в училище, — подчеркнул Яков Силин. Ви-це-губернатор пожелал су-воровцам удачи и успехов на дальнейшем жизненном пу-

ти, а руководству и препода-вательскому составу училища выразил благодарность.Екатеринбургское учили-ще гордится своими достой-ными выпускниками. Многие стали видными государствен-ными деятелями, известны-ми военачальниками, учёны-ми. Более 45 из них удостое-ны высшего воинского звания «генерал». За мужество и геро-изм десять выпускников удо-стоены звания Героя Совет-ского Союза и Героя Россий-ской Федерации, шестеро из них – посмертно. Сегодня Ека-теринбургское суворовское военное училище заслуженно сохраняет высокий рейтинг среди образовательных уч-реждений Министерства обо-роны Российской Федерации. Большинство выпускников этого года хотят продолжить военное образование. Но есть и те, кто планирует поступать на технические специально-сти в Уральский федеральный университет и в Уральскую юридическую академию.

Офицерская сменаВ числе курсантов 65-го юбилейного выпуска Екатеринбургского суворовского училища – иностранцы

За Державную не обидноВ казачьей станице строят жильё для новых семейТатьяна КОВАЛЁВА
В минувшую субботу в 
Среднеуральске уникаль-
ная социальная община, 
объединившая в себе пра-
вославный приход, каза-
чью станицу Державная 
и бесплатный реабилита-
ционный центр, отмети-
ла пятилетие. За два по-
следних года более четы-
рехсот свердловчан наш-

ли здесь поддержку и вре-
менное пристанище. Те же, 
кому жизнь в общине при-
шлась по душе, обзавелись 
семьями и решили остать-
ся в станице навсегда.Пять лет назад казачья станица обрела юридиче-ский статус общественной организации. Реабилитаци-онный Центр «Держава» по-явился раньше, в 2006 го-ду. Распорядок дня тут су-ров: подъём в семь утра, об-щая молитва, завтрак, рабо-та в подсобном хозяйстве, на стройке или ближайших предприятиях,  вечерняя мо-литва, свободное время, сон. По выходным – тематиче-ские праздники. Крышу над головой и поддержку здесь находят как мужчины, так и женщины с детьми. Бродя-ги и пропойцы, как прави-ло, забредают сюда лишь на зимовье. В станице действу-ет сухой закон. Даже свадь-бы –  здесь образовалось уже восемь семей –  державники играют всухую. Без пьянки отшумел в Среднеуральске и общегородской праздник, посвящённый первому юби-лею казачьей станицы. «Державная» –  один и са-мых близких мне социальных проектов, – пояснила «ОГ» Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. – Мы первыми поддержали станицу, когда пожарные пы-тались её закрыть. По судам я сама ходила, и когда судьи меня спрашивали: «А вы уве-рены, что там пожара не бу-

дет?», отвечала: «Не уверена, но у меня выбора нет». Вос-хищаюсь мужеством органи-заторов общины – Олега Ма-жары и Владимира Понома-ренко. Спасибо администра-ции Среднеуральска, нашим законодателям и министер-ству социальной политики за то, что разглядели в этом проекте пользу и поддержа-ли его». По словам заместителя областного министра соци-альной политики Алексея Никифорова, пять лет для организации – срок неболь-шой. Но даже за это время в обществе многое измени-лось. Дельные гражданские инициативы, дополняющие государственную систему комплексной реабилитации бомжей, бывших заключён-ных и граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-цию, теперь поддерживает государство. Так, за послед-ние два года из областно-го бюджета Державной вы-

делили пять миллионов ру-блей на добрые дела.  Атаман станицы Держав-ная Владимир Пономаренко подчеркнул: «Наша задача – не провоцировать иждивен-чество, а научить людей тру-диться, жить в коллективе. Этим летом мы начали рабо-тать и с молодёжью: с нача-ла летних каникул в Держав-ной живут и узнают быт ка-заков школьники из различ-ных городов Свердловской области».В прошлом году станич-ный проект стал победите-

лем IV Всероссийского Фе-стиваля социальных про-грамм «СоДействие» в но-минации «Социальная под-держка и защита граждан». Уральский опыт будет рас-пространяться по стране.А пока разрастается са-ма станица. Рождаются де-ти.  Как только достроят ста-ничный храм во имя цеса-ревича Алексея, переберёт-ся в Державную и её духов-ник, уральский казак  Влади-мир Первушин – у священни-ка пятеро детей.

 КстатИ
Вчера зампред правительства Свердловской области, атаман 
Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Рома-
нов лично наградил победителей другой полезной казачьей ини-
циативы – областного этапа Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох-2013», прошедшей в загородном лагере 
«Мечта» под Ревдой. В честном многоборье первое место заво-
евала команда «Пикет «Альфа» из Карпинска, второе – «Малая 
станица» из Екатеринбурга, третье –  «Казачья держава» из Бог-
дановича.

Чистых пляжей  
всего тринадцать 
областной роспотребнадзор обнародовал 
список водоёмов среднего Урала, берега ко-
торых пригодны для летнего отдыха. в екате-
ринбурге, по оценке санитаров, единственный 
безопасный пляж расположен на восточном 
берегу озера Шарташ.

Свердловчане могут здорово провести 
время на Рефтинском водохранилище в пре-
делах пляжа одноимённого посёлка, а так-
же близ турбаз «Нептун», «Журавушка» и 
«Маяк». Река Пышма безопасна для купаю-
щихся на пляжах детского лагеря «Заря» и 
базы отдыха «Петушки» Асбестовского город-
ского округа. Жителям Асбеста повезло ещё с 
пляжами на озере Окунёво и у Черемшанской 
плотины на реке Большой Рефт. Качканарцы 
могут смело заходить в воду с городского пля-
жа Нижневыйского водохранилища. Первоу-
ральцы останутся довольны купанием в Ниж-
нешайтанском водохранилище. Самым удалён-
ным от Екатеринбурга чистым пляжем медики 
традиционно признают окрестности озера Гу-
рино Тугулымского городского округа.

В чёрный список грязных пляжей попало 
большинство популярных мест отдыха сверд-
ловчан: от водохранилищ Сысерти, Двуречен-
ска, Кашино и Черданцево до озера Чусовского.

татьяна КоваЛЁва

«Мисс УИс»  
стала тагильчанка
в финале IV всероссийского конкурса «Мисс 
УИс» (уголовно-исполнительная система) по-
бедила 26-летняя инспектор исправительной 
колонии № 6 Нижнего тагила ГУФсИН россии 
по свердловской области елена Курманова. 

12 участниц конкурса из разных регионов 
страны соревновались в стрельбе из писто-
лета, беге на один километр и плавании на 50 
метров. Уральская красавица поразила всех 
зрителей и членов жюри в заключительном 
творческом конкурсе. Она же почти едино-
гласно была признана победительницей кон-
курса «Мисс зрительских симпатий».  
Поздравляем! 

сергей авДеев
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За 70 лет своей работы екатеринбургское суворовское училище  выдало путёвку в жизнь 16 тысячам воспитанников

в городском парке 
жители Державной 
предлагали 
бесплатный 
пирожок с капустой 
тому, кто купит 
лотерейный билет  
в поддержку  
станицы

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
Ай

ц
ЕВ

Проверка рассчитана на людей, которые за годы работы  
во вредных цехах успели подорвать здоровьеНелёгкая  хроникаВрачи ищут у уральских рабочих признаки обструктивной болезни лёгкихСемён ЧИРКОВ
Вчера в Екатеринбурге при 
содействии министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области стартовал все-
российский научно-образо-
вательный проект «Проверь 
свои лёгкие, сердце и эндо-
кринную систему». Врачи-пульмонологи на-чали скрининговое исследо-вание уральских рабочих. Их главная цель — выявить у тружеников вредных произ-водств хроническую обструк-тивную болезнь лёгких. Этот опасный недуг отступит, ес-ли его обнаружили на ранней стадии, и со временем убьёт человека, если его выявили слишком поздно.Обследовать группу ри-ска в Екатеринбурге начали с Уральского электромеханиче-ского завода. За три дня спе-циалисты планируют «про-сканировать» около двух ты-сяч рабочих. Собрав получен-

ные данные, эксперты смогут сделать обобщённые выводы о том, сколько людей, кото-рые трудятся в Свердловской области на вредных производ-ствах, рискуют уже в ближай-шем будущем заболеть хрони-ческой обструктивной болез-нью лёгких, а сколько людей уже страдает от этого недуга.— На пером этапе исследо-вание будет состоять из опре-деления концентрации угар-ного газа в выдохе человека, измерения функций его ды-хания и выявления сахарно-го диабета, — пояснил глав-ный пульмонолог Свердлов-ской области Игорь Лещенко. — Тех людей, чьи результаты превысят установленную нор-му, отправят на дополнитель-ное обследование. Ну и, конеч-но же, им предложат бросить курить и помогут, в том числе медикаментозно, избавить-ся от зависимости. Ведь куре-ние — первая причина болез-ни лёгких.
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За звание  
«Мисс УИс» наша 

землячка  
елена Курманова 

билась почти неделю


