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Есть вопросы? Звоните 
С 25 августа по 1 октября на территории об-
ласти в рамках месячника пенсионеров про-
водится большой комплекс мероприятий. Для 
того, чтобы люди своевременно получали 
всю необходимую информацию по этой теме, 
областные министерства и ведомства откры-
ли «горячие линии».

«Горячие линии»  
по месячнику пенсионера

Вопросы и предложения принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00).

Анна ОСИПОВА
9 сентября в Москве состо-
ится общее собрание рос-
сийских академиков: учё-
ные обсудят итоги перего-
воров с властью и опреде-
лятся с дальнейшими дей-
ствиями. Пока же активная 
деятельность идёт в регио-
нальных отделениях, в том 
числе и в Уральском отделе-
нии Российской академии 
наук (УрО РАН). Ясно одно — 
сдаваться научная элита не 
намерена. Напомним, как развива-лись события. 27 июня это-го года правительство внесло в Госдуму законопроект о кар-динальной реформе Академии наук. Речь шла о ликвидации РАН, а также Академии меди-цинских наук (РАМН) и Акаде-мии сельскохозяйственных на-

ук (РАСХН). Предполагалось, что члены всех трёх академий войдут в обновлённую РАН, а имуществом институтов бу-дет распоряжаться новое го-сударственное агентство. По-сле второго чтения законопро-ект частично изменили, отка-завшись от ликвидации акаде-мий — согласно последним по-правкам, они войдут в состав будущей объединённой Акаде-мии наук в качестве отдельных юридических лиц.Потенциальные переме-ны вызвали настоящий скан-дал, буквально всё научное со-общество поднялось с проте-стом. На фоне этих событий рассмотрение законопроекта отложили до осенней сессии, которая сегодня уже не за го-рами. Во вторник уральские академики поделились своим видением ситуации.— Мы сразу говорили о 

том, что это решение было непродуманным. Приведу в пример мнение независимых юристов. Они обращают вни-мание на то, что при рассмо-трении законопроекта в Госу-дарственной Думе были на-рушены конституционные права, — рассказал председа-тель УрО РАН академик Вале-рий Чарушин. Он сослался на Конституцию РФ, где в статье 72 (часть первая) сказано, что вопросы науки и образования находятся в ведении не толь-ко федерации, но и субъек-тов. Стало быть, законопроект о реформе РАН должен был быть рассмотрен сперва в ре-гионах, а уже потом — на фе-деральном уровне. — У этого закона должен быть только путь отзыва, — уверен Валерий Чарушин. — Но сейчас, когда Президент РФ Владимир Путин начал 

вникать в вопрос, пошёл диа-лог, — академик добавил, что учёные подготовили десят-ки своих поправок. Среди них есть принципиально важные: подведомственность институ-тов Российской академии на-ук, разделение РАН, РАМН и РАСХН, сохранение демокра-тических начал (в частности, в кадровых вопросах) и сохра-нение юридического стату-са региональных отделений. Также предлагается оставить за отделениями право распо-ряжаться бюджетными сред-ствами, как это есть сейчас. Согласны с Валерием Чару-шиным и коллеги. Среди плю-сов попытки реформировать Российскую академию наук они отмечают только один — учёные по-настоящему объе-динились вокруг общей про-блемы.

Академики готовятся к боюУральские учёные подготовили поправки в законопроект о реформе Академии наук

ДИНАМИКА ЖАЛОБ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПАНИИ

Первое полугодие 2012 года
(всего 489)

Первое полугодие 2013 года
(всего 879)
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Необоснованные жалобы

Обоснованные жалобы

Лариса ХАЙДАРШИНА
В первом полугодии 2013 
года жалоб страховщикам 
на медицинские услуги по-
ступило в два раза больше, 
чем за аналогичный период 
2012-го. Раньше свердлов-
чане чаще всего сетовали на 
то, что в государственных 
больницах приходится пла-
тить деньги. Сейчас такие 
жалобы на последнем месте. А вот число недовольных качеством медицинской по-мощи выросло на треть. Вто-рое место, как и в прошлом го-ду, занимают жалобы на орга-низацию работы лечебных уч-реждений.– Резкое сокращение чис-ла обращений в связи с взи-манием денег связано с повы-шением доступности диагно-стики, – считают в Свердлов-ском Территориальном фон-де обязательного медицин-ского страхования (ТФОМС). – В этом году у больниц намно-го больше средств, чем в про-

шлом, и необходимости брать деньги у населения нет. Отметим, что принимают-ся во внимание только пись-менные жалобы. Обычные те-лефонные звонки никто не считает. В заявлениях пациен-ты обычно указывают на то, что их некачественно лечили, не в полном объёме оказали услуги, а также на то, что ме-дицинскую помощь пришлось долго ждать. Большинство тех, кто на-писал жалобу, считают, что им не назначили какие-либо об-следования или манипуляции, что их лечили слишком долго или, наоборот, слишком рано выписали из стационара. Чуть меньше жалоб на какие-ли-бо действия или бездействие врачей, в результате которых состояние здоровья пациента ухудшилось.Судя по обращениям сверд-ловчан, за год организация ра-боты лечебных учреждений не стала лучше. Как и прежде па-циенты не могут получить та-лон к доктору, в поликлиниках 

всё так же нет узких специали-стов, длинные очереди на при-ём и на исследования.Жалуясь на платные услу-ги в госбольницах, пациенты сообщают, что им приходится отдавать свои кровные за за-ведомо бесплатные консуль-тации, исследования и мани-пуляции. Чаще всего  сверд-ловчане недовольны тем, что они вынуждены платить за лабораторные и ультразвуко-вые исследования.– На какие больницы жа-луются чаще всего? – спроси-ли мы в ТФОМСе.– Лидеров нет. Есть жало-бы на все больницы в каждом муниципальном образова-нии региона. Наибольшее чис-ло недовольных – среди по-сетителей детских больниц и межмуниципальных центров (ММЦ). Ради справедливости надо отметить, что именно в ММЦ везут самых тяжёлых па-циентов, в том числе из отда-лённых территорий. Зато есть медицинские учреждения, на которые в этом году не пожа-

ловались ни разу – например, областная детская клиниче-ская больница №1.– Страховые компании всё реже признают обоснованны-ми жалобы на качество меди-цинской помощи. Если в про-шлом году обоснованными признали половину жалоб, то в этом – лишь пятую часть. По-чему? – этот вопрос мы задали председателю Свердловского общества защиты прав паци-ентов Максиму Стародубцеву.– Медицинские страхов-щики стали некачествен-но выполнять функцию, воз-ложенную на них государ-ством, – считает эксперт. – Лю-ди, обращаясь в свою страхо-вую компанию, ждут помощи, а получают отписки. В дей-ствительности разбирают и по-настоящему вникают в де-ло редко. Страховщики долж-ны защищать интересы паци-ентов, а они в Свердловской области сегодня занимаются лишь выдачей полисов и «за-рабатыванием» денег.

Пока не полегчалоДенег на бесплатную медицину выделяется всё больше, но число жалоб на неё продолжает расти
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Источник: Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования

Сергей АВДЕЕВ
Вчера «Областная газета» 
рассказала подробности не 
такой уж тайной биогра-
фии кандидата на пост гла-
вы Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана. И вчера же про-
куратура Свердловской об-
ласти организовала про-
верку информации о нём, 
озвученной в программе 
«Момент истины» Андрея 
Караулова 26 августа. Как сообщается в офици-альном релизе прокуратуры, будут проверены сведения о противоправных действи-ях кандидата на пост главы Екатеринбурга, обнародован-ные в популярной федераль-ной программе «Пятого ка-нала».   Дословно: «Соответ-ствующее поручение направ-лено начальнику ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области Михаилу Бородину. Ход и ре-зультаты проверки поставле-ны на контроль прокурором области».Получается, что прокура-тура только из телевизион-ной передачи узнала о «про-тивоправных действиях» кандидата? И вот именно за несколько дней до назначен-ной даты выборов мэра?! Мы попытались прояс-нить ситуацию. В самой об-ластной прокуратуре нас убе-дили, что это обычная фор-ма прокурорского реагирова-ния на выступление в СМИ. Раз журналист в эфире обви-нил человека в связях с пре-ступными группировками — прокуратура обязана прове-рить эту информацию. Про-курор дал поручение началь-нику полиции, так как имен-но в ведении МВД находятся такие дела. Звоним в главное полицей-ское управление области, уточ-няем, что именно там будут 

«Что написано в этой справке?» – «Психопатия» Телепередача «Момент истины» обрастает интересными моментами 

проверять. Объясняют: только ту новую информацию, кото-рая прозвучала в телепрограм-ме — о связи Ройзмана с этни-ческими преступными группи-ровками и о психическом забо-левании, которое (по версии Андрея Караулова) было у Ев-гения Вадимовича.– Для меня лично ни то, ни другое и до телепередачи не было тайной, – сказал мне начальник отдела по борьбе с организованной преступ-ностью полицейского глав-

ка Константин Строганов. – Месяца полтора назад мы ра-зыскали ту фотографию, ко-торую вы вчера опубликова-ли — где Ройзман сидит за столом с Тимуром Свердлов-ским. И приблизительно в то же время мы наконец разы-скали ту медицинскую справ-ку, которая фигурировала в «Моменте истины». Мы её очень долго искали в Москве, где Евгений Вадимович впер-вые предъявил её в Жданов-ском районном суде в 1985 го-

ду. Потом она оказалась в суде в Кузьминках, ещё где-то. Но когда Ройзман стал депута-том Госдумы, все архивы с его документами у нас изъяли. И вот лишь совсем недавно мы нашли её.– Вы можете сказать, что написано в этой справке, не раскрывая врачебной тайны? – «Психопатия». Это не ди-агноз, а общее название забо-левания, полученного нахо-дящимся под наблюдением Евгением Ройзманом. Заболе-вание произошло от черепно-мозговой травмы, получен-ной в результате драки.

 ДОСЬЕ «ОГ»
У Темури Мирзоева (Тимура Свердловского) — че-

тыре судимости: за кражу, хулиганство, хранение ору-
жия и наркотиков. Отсидел в колониях Свердловской 
области в общей сложности 13 лет и вышел на свободу 
досрочно из-за заболевания туберкулёзом.

Любой врач знает о том, что 

с возрастом способность чело-

века к запоминанию и обучению 

неуклонно снижается. Если вы 

стали замечать, что забываете 

детали событий, не можете по-

добрать нужное слово, не спо-

собны долго удерживать внима-

ние, это признаки того, что мозг 

функционирует неполноценно и 

ему нужна помощь НООТРОП! 

НООТРОП — натуральный 

комплекс для улучшения памя-

ти, мышления, внимания. Он 

поможет легче и быстрее запо-

минать информацию, красиво 

и связно излагать ее, бороться 

с забывчивостью и рассеянно-

стью. 

В составе комплекса содер-

жатся активные растительные 

вещества со своими целебными 

свойствами. Растение готу кола 

или (как его называют в миро-

вой практике) «трава памяти» 

является хорошим стимулято-

ром умственной активности. Ее 

действие дополняет гинкго би-

лоба – растение, укрепляющее 

сосуды мозга и повышающее 

выносливость нейронов. Так-

же в комплекс веществ входит 

глицин, он повышает работо-

способность мозга и восстанав-

ливает психоэмоциональный 

баланс. Состав средства НООТ-
РОП усилен комплексом цен-

ных для мозга витаминов В3, 

В6, В5, В12 и нечасто встречаю-

щимся витамином К1. Витамин 

К1 увеличивает прочность сосу-

дов и улучшает питание клеток 

головного мозга. 

НООТРОП подходит и для 

тех, кто уже имеет проблемы с 

памятью, и для людей, которые 

хотят предотвратить их в даль-

нейшем.

После курсового приема 

комплекса НООТРОП снижа-

ется головокружение, уходит 

шум в ушах, улучшается память. 

Заметно проще сосредотачи-

ваться, так как повышается 

выносливость мозга и усилива-

ются его ресурсы. Так работает 

НООТРОП. 

НООТРОП: ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ ПОДВОДИЛА!

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

НООТРОП: ваш мозг способен на большее  
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33

 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)

www.riapanda.ru                                                                                                                             Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Проконсультируйтесь со специалистом

НООТРОП — 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПАМЯТИ, 
МЫШЛЕНИЯ, 
ВНИМАНИЯ

 БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Отнесение психопатии к психическим заболеваниям условно, 

так как, в отличие от болезней, имеющих закономерное развитие 
(возникновение, течение, исход), психопатии стабильны, присущи 
человеку в течение всей жизни и обычно не сопровождаются сим-
птомами резких нарушений психической деятельности (бред, гал-
люцинации). Причинами психопатии могут быть наследственные 
факторы, родовые травмы, инфекции и интоксикации в младенче-
стве, неправильное воспитание, отрицательные социальные влия-
ния.

Евгений Родыгин стал 
«фальшивомонетчиком»
Мошенники обокрали знаменитого 88-летнего 
композитора, подсунув ему фальшивые купю-
ры вместо настоящих.

Подробности этого вопиющего преступле-
ния мы узнали у сына известного композитора 
Романа Родыгина:

– Это выяснилось в магазине, когда отец 
пришёл за продуктами и стал рассчитываться 
за них на кассе наличными. Кассир безошибоч-
но определила, что деньги у него фальшивые, и 
папе пришлось идти в полицию объясняться.

«Фальшивомонетчиком» Евгений Родыгин 
стал, естественно, не по своей воле. Он – невин-
ная жертва мошенников. Ещё раньше в дверь 
его квартиры позвонили двое молодых людей, 
которые представились  сотрудниками домо-
фонной компании. Им удалось  убедить хозяи-
на в том, что ему больше не придётся платить 
за домофон: дескать, такому заслуженному че-
ловеку  компания готова предоставлять услугу 
бесплатно, надо лишь подписать договор.

Пока один из мошенников на кухне отвле-
кал композитора, второй нашёл в квартире кон-
верт с деньгами и подменил. Полицейские с по-
ниманием отнеслись к несчастью пожилого че-
ловека и приняли от него заявление  о краже 
денег.  

Сергей АВДЕЕВ

Менингит продолжает 
распространяться  
на Среднем Урале
Санитарные врачи только в Екатеринбурге за-
крыли на карантин по менингиту около двух 
десятков групп в детских дошкольных учреж-
дениях.

Заболели малыши из детских садов  
№№ 29, 321, 355, 405, 424, 539, 551 и 555. В 
географии опасного заболевания, поражаю-
щего оболочку головного мозга, разные райо-
ны уральской столицы: и Орджоникидзевский, 
и Чкаловский, и Верх-Исетский. Есть заболев-
шие и в детсадах Кировграда, Североуральска, 
Режа и Берёзовского. 

Прокуратура Свердловской области прове-
ла проверку соблюдения законодательства, ка-
сающегося санэпидблагополучия населения в 
больницах и детсадах региона. Надзорный ор-
ган сообщил, что медики в больницах и со-
трудники в детсадах принимали недостаточные 
меры для профилактики менингита.  В частно-
сти, не вели учёт заболевших и не проводили 
необходимую санитарную обработку.

Санитарные врачи предупреждают: на тер-
ритории региона продолжается распростра-
нение энтеровируса, вызывающего менин-
гит. В группе риска находятся дети до 10 лет, 
особенно – детсадовцы. Специалисты совету-
ют не посещать в ближайшие недели с малы-
шами торговые центры и массовые развлека-
тельные мероприятия, а также более тщатель-
но мыть руки. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ольга ИВАНОВА
Вчера в Екатеринбурге весь 
день искали беглого кро-
кодила. Полиция, которая 
обычно спокойно реагиру-
ет на подобного рода сиг-
налы от населения, на этот 
раз сама подняла шум. «28 августа в 11.32 на «те-лефон доверия» ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области поступило сообщение от жи-теля Екатеринбурга о том, что возле цирка на берегу Исети он только что видел крокодила, – цитируем пресс-релиз поли-цейского главка. – Данную ин-формацию подтвердили в де-журной части УВД города — оказывается, опасного хищни-ка заметил дежуривший у цир-ка наряд ДПС. С учётом того, что крокодил скрылся в воде, поймать его у полицейских не получилось. Полиция обраща-ется к жителям Екатеринбур-га, особенно к проживающим в Ленинском районе: будьте бдительны, если заметите кро-кодила, не предпринимайте ничего самостоятельно, обяза-тельно сообщите сотрудникам полиции или по телефонам доверия 358-71-61, 222-00-02 или по линии 02».Полицейским удалось установить, что ни цирк, ни городской зоопарк к сбежав-шей рептилии отношения не имеют. Скорее всего, предпо-лагают специалисты, кроко-дил нелегально проживал у кого-то из екатеринбуржцев. 

– Мы посмотрели видео, выложенное в Интернете, по нему можно сказать, что наш герой относится к виду ниль-ских крокодилов, – поясни-ла Ксения Иванова, сотруд-ница екатеринбургского зоо-парка. – Его возраст пример-но пять лет, то есть это под-росток. Взрослые особи мо-гут достигать в длину четы-рёх метров, для человека та-кое пресмыкающееся пред-ставляет реальную угрозу. Правда, вряд ли этот кроко-дил будет нападать на лю-дей с целью полакомиться, ведь в Исети для него плава-ет достаточно живности – он может поймать ондатру, вы-дру, любую рыбу, то есть го-лодным не останется. А вот низкие температуры для не-го очень опасны. Если кроко-дил не найдёт себе тёплого убежища, то через несколько дней может погибнуть. Вопрос предоставления крокодилу нового места жи-тельства (в случае, если жи-вотное удастся поймать) между полицейскими и ру-ководством зоопарка уже об-суждался. По всей вероятно-сти, «зелёного змия» придёт-ся поместить в частную кро-кодиловую ферму, которая находится в Екатеринбурге на улице Бебеля. В самом зоо-парке от новосёла отказались — нет подходящего вольера, а вот хозяин фермы уже вы-разил устное согласие.

По улице ходила...Сбежавшего невесть откуда крокодила изловить так и не удалось
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Получить информацию по мероприятиям 
можно также, обратившись в администрацию 
муниципального образования или в террито-
риальное управление соцполитики.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
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«Женя, выходи!» 
- так написано 
на крыше одного 
из домов в 
Екатеринбурге. 
Так звал и на 
свою передачу 
«Момент истины» 
Андрей Караулов 
Евгения Ройзмана. 
Не дождался. Не 
наступил, видать, 
ещё момент истины 
для кандидата в 
мэры...

Видео, на котором заснят живой, «бесхозный» крокодил  
на берегу Исети, вчера стало хитом Рунета


