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В Свердловской области ра-
ботает семь специализирован-
ных психиатрических учрежде-
ний плюс десять (на тридцать-
пятьдесят коек) отделений в 
больницах. Кроме того, откры-
то более 60 кабинетов в участ-
ковых поликлиниках. В службе 
трудится свыше пяти тысяч че-
ловек (врачи, медсёстры, сани-
тарки, соцработники и т.д.)
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
прошла пресс-конференция 
на тему «Психическое здоро-
вье: в зоне риска — каждый 
десятый».Впрочем, главный област-ной психиатр Олег Сердюк и главный психотерапевт обла-сти Михаил Перцель нас успо-коили: число суицидов, кото-рое ещё десять лет назад при-водило специалистов в ужас (ещё бы, 50 попыток на сто ты-сяч человек, при том, что Все-мирная организация здраво-охранения называет крити-ческой цифру 20), в послед-ние, согласитесь, всё-таки бо-лее спокойные годы, пошло на спад и сократилось практиче-ски вдвое. По той же причине стабилизировалось и количе-ство пограничных состояний.Но вообще-то с ума каж-дый сходит по-своему. Бывает — громко и чрезвычайно за-метно для окружающих. Бы-вает — тихо. Другое дело, что внешние проявления не всегда свидетельствуют о подлинной глубине проблемы. И откро-венно вызывающее, шумное поведение не означает, что бе-да, настигшая человека, глубже и страшнее той, что уложила в постель (в позе эмбриона) его соседа. Шаблоны отсутствуют. В каждом случае разбирать-ся надо индивидуально. Но од-но несомненно: причины забо-левания разные. У кого-то, ко-нечно, виновата генетика, но очень многие становятся жерт-вами бесконечных стрессовых ситуаций. Если с первым дело у нас обстоит не хуже и не луч-ше, чем в целом мире, про вто-рое, полагаю, даже объяснять не надо. Со школы помним: по-кой нам только снится.Есть ли какие-то возраст-ные, профессиональные или территориальные риски? Спе-циалисты уверяют, что есть, но 

не фатальные. В Свердловской области, например, под наблю-дением психиатров находится 105 тысяч человек. Из них 22 тысячи — дети и подростки. У каждого возраста психические расстройства свои. От некото-рых потом удаётся избавиться. Часть остаётся. Естественно, с годами мы обрастаем новыми болячками. Психические — не исключение. А вот профессия тут ни при чём. Иной тихо и не-заметно проведёт жизнь в мо-настыре, а на исходе её ни с то-го, ни с сего, на первый взгляд, повредится рассудком. Другой выберет судьбу яркую, полную опасностей и приключений, бу-дет ходить по краю пропасти, но до конца сохранит ясность ума и душевное здоровье. Что касается разницы между горо-дом и деревней… Она имеется, и город в этом сравнении вы-глядит не лучшим образом. Но и не настолько уж плохо, чтобы можно было сделать глобаль-ные и уничтожающие мегапо-лис выводы.То есть никто ни от чего не застрахован. Но на плохое на-страиваться не стоит. Вот толь-ко, если мучает бессонница или раздражительность меша-ет общению с окружающими, или настроение отвратитель-ное держится день за днём, лучше обратиться к специали-сту. О себе, любимом, лучше по-заботиться вовремя.

Каждый по-своему сходит с умаВчера весь мир отметил  День психического здоровья

Лариса ХАЙДАРШИНА
С начала учебного года в Ин-
тернете активно обсужда-
ется судьба школы, садика 
и детской поликлиники по 
улице Педагогической в Ки-
ровском районе Екатерин-
бурга. Родители опасаются, 
что в ходе развернувшего-
ся здесь строительства соци-
альные объекты снесут. «ОГ» 
решила узнать, что в дей-
ствительности будет проис-
ходить в этом микрорайоне, 
и обратилась за ответами на 
важные для горожан вопро-
сы к администрации Екате-
ринбурга.Последние несколько лет неподалёку от улицы Педаго-гической строят жилой ком-плекс «Университетский». Со-временные высотки заселяют большей частью молодые ро-дители, и их детям нужны дет-ский сад, школа и детская по-ликлиника. Всё это как раз есть неподалёку. Но... ещё прошлой зимой среди мам и пап малы-шей дошкольного учреждения 

№34 активно стала обсуждать-ся тема его полного сноса. Мно-гие слуху не поверили: как это может случиться, если в стране обещают полностью устранить дефицит мест в детских садах к 2016 году? Кто же будет рабо-тающий сад разрушать? В за-щиту этого мнения был и факт недавнего косметического ре-монта в 34-м садике. Его сдела-ли уже летом, потратив на кра-ску и работу немало денег – в том числе и родительских.– Жаль средств, которые в этом году были вложены в косметический ремонт наше-го детсада, – вздыхает мама ма-ленького Шурика, Марина Ле-гостева. – Старались, красили, подправляли детские площад-ки на улице, никто не верил, что здание будут сносить так скоро.    Между тем в мэрии ураль-ской столицы сообщили «ОГ», что дело уже решённое – са-дик на Педагогической совер-шенно точно снесут через пару месяцев. При этом освободив-шуюся землю вовсе не отдадут под точечную застройку, как того боятся мамы и папы. 

– В связи с комплексным развитием территории микро-района «Университетский» у местных жителей возраста-ет потребность в детских са-дах, – поясняет Николай Смета-нин, председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга. – Сейчас здесь слабая транспортная инфра-структура, улица Педагогиче-ская узкая и с трудом вмещает поток автомобилей. По генпла-ну развития Екатеринбурга до-рогу на Педагогической пред-полагается расширить, таким образом улицы Мира и Комсо-мольскую соединит полноцен-ное движение. Для того чтобы одновременно решить эти две важные задачи, в декабре этого года детский сад на Педагоги-ческой, 26 демонтируют. Часть освободившейся земли отой-дёт на расширение дороги. Тер-риторию под детсад увеличат за счёт землеотвода застрой-щика комплекса «Университет-ский», и на этом месте постро-ят большое современное дет-ское дошкольное учреждение на 280 мест. По плану, его долж-

ны будут ввести в строй уже в 2014 году.Кроме того, в мэрии расска-зали, что до окончания 2013 го-да в этом же микрорайоне от-кроют реконструированный детский сад на улице Вишнё-вой, 26. И если тот садик, кото-рый готовят к сносу, посещают 100 детей, то детское учрежде-ние по Вишнёвой, 26 будет рас-считано на 150 малышей. Роди-тели закрывающегося детса-да будут иметь приоритет при распределении мест в него.Перспективы интерес-ные, плохо только, что жите-ли микрорайона о них до сих пор ничего не знают. Школу №134 и детскую поликлини-ку Кировского района, рас-полагающиеся по соседству, строительство новой дороги на Педагогической никак не затронет. «ОГ» заверили, что в генплане Екатеринбурга их демонтажа нет. Кстати, в свя-зи с увеличивающимся насе-лением одной школы здесь очень скоро может оказать-ся мало. 

Один снесут –  другой построятДетский сад на Педагогической демонтируют в декабре

водитель, сбивший 
насмерть супругов, 
заплатил их детям  
два миллиона рублей
камышловский городской суд признал вино-
вным вячеслава кулишева, который, управ-
ляя  личной автомашиной,  в июне этого года 
на автодороге  камышлов – сухой Лог вы-
ехал на встречку и столкнулся с мопедом. в 
результате наезда супруги, ехавшие на мопе-
де, скончались от полученных травм. 

Суд вынес водителю, севшему за руль в 
алкогольном опьянении, не имея при себе во-
дительского удостоверения, и превысивше-
му скорость, наказание в виде лишения сво-
боды на пять лет и 10 месяцев в исправитель-
ной  колонии общего режима. Помимо этого, 
Кулишев на три года  лишён права управлять 
транспортными средствами. 

Представители потерпевшей стороны 
– несовершеннолетних детей погибших – 
предъявили гражданский иск к виновнику до-
рожно-транспортного происшествия о возме-
щении морального вреда в сумме двух мил-
лионов рублей, который Кулишев уже удов-
летворил в полном объёме.

Маргарита ЛИтвИНеНко
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в истории с иконами 
евгения ройзмана 
появляются странные 
обстоятельства

 
Друг главы екатеринбурга евгения ройзмана, 
настоятель свято-Никольского храма в бынь-
гах отец виктор поплатился за то, что пустил ре-
ставрировать храм наркоманов из «города без 
наркотиков». как сообщает Life News, руковод-
ством Нижнетагильской епархии решено пони-
зить его в сане.

«друг мэра екатеринбурга евгения ройзма-
на священник отец Виктор понижен в сане из-за 
скандального ремонта в Свято-никольском хра-
ме в посёлке Быньги. Таково решение нижнета-
гильской епархии, принятое через два месяца по-
сле фактического разрушения церкви. Из-за ре-
монта, который вели не профессионалы-рестав-
раторы, а реабилитанты, прошедшие лечение в 
центре «Город без наркотиков», в церкви пропа-
ли полсотни редчайших икон и храмовая люстра.

Кроме того, храм лишился резного позоло-
ченного иконостаса и предметов культа из сере-
бра и золота. Горе-реставраторы ободрали так-
же со стен здания уникальные фрески и замаза-
ли их обычной краской. В итоге храму нанесен 
ущерб в десятки миллионов рублей.

Сам отец Виктор пояснил: все иконы он от-
дал на реставрацию ройзману. ну, а тот заявил, 
что отправил их на восстановление в другие го-
рода. Куда точно — не пояснил. расследование 
по этому делу продолжается до сих пор», — пи-
шет Life News.

Как ранее сообщал veved.ru, храм «рестав-
рировали» наркоманы из реабилитационных 
центров «Города без наркотиков», а иконами ев-
гений ройзман занимался лично и в общем ито-
ге вывез из сельской церкви около 50 старин-
ных изображений святых, по его словам — на 
реставрацию.

В нижнетагильской епархии, к которой от-
носится Свято-никольский храм, информацию о 
наказании отца Виктора опровергают. По словам 
официального представителя епархии, сообща-
ет Life News, никаких дисциплинарных взыска-
ний на священника не налагалось.

Мы тоже связались с епархией, и пресс-
секретарь Андрей Брагин подтвердил, что взы-
сканий на отца Виктора никто не накладывал, 
и более того, этот вопрос даже не обсуждался. 
Что тоже странно, если храм понёс такие потери.

«ОГ» уже сообщала об изъятых полицией на 
экспертизу из художественного училища име-
ни Шадра иконах ройзмана в рамках возбужден-
ного ранее уголовного дела. Пока неясно, есть 
ли среди них иконы из храма в Быньгах — экс-
пертиза ещё не закончена и, как нам сообщили 
в Главном следственном управлении ГУ МВд по 
Свердловской области, дело по статье 243 части 
первой УК рФ находится в производстве, и о ре-
зультатах говорить ещё рано.

В любом случае, вся эта история с иконами 
выглядит как-то не по-божески…

станислав богоМоЛов

спасатели закупают 
крупную партию 
наноносков 
На портале госзакупок министерство чрез-
вычайных ситуаций объявило аукцион на по-
купку хлопчатобумажных носков, модифици-
рованных наночастицами серебра.

Ведомство планирует закупить 63,4 ты-
сячи пар  носков нового поколения, кото-
рые будут защищать ноги спасателей от ин-
фекций и грибка. МЧС планирует потра-
тить на наноноски около трёх миллионов ру-
блей. Таким образом, одна пара носков с ми-
кроскопическими частицами серебра будет 
стоить примерно 47 рублей. заявки на уча-
стие в аукционе принимаются до 15 октя-
бря, а электронный аукцион назначен на 21 
октября.

В требованиях к закупке говорится: «но-
ски мужские должны выпускаться окрашен-
ными с дополнительной технологической 
операцией наномодифицирования ткани со-
ставом, содержащим наночастицы серебра».

носки с серебром – это продукт совре-
менных технологий. на сайте у одного из 
производителей, выпускающего такую нео-
бычную деталь гардероба, сообщается, что 
изготавливают их из длинноволокнистого 
хлопка. Они и содержат наночастицы сере-
бра. Это вещество является мощным нату-
ральным антисептиком, подавляющим боль-
шинство болезнетворных микробов, виру-
сов, грибков, притом абсолютно безопас-
но для человека. В носках нового поколения 
спасатели смогут сохранить здоровье сво-
их ног.

Лариса ХаЙДарШИНа

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Ивдельская трагедия, когда 
утром 9 октября в огне, спа-
сая своих и  чужих детей,  по-
гибла  женщина и восьми-
летний ребёнок, потрясла 
всю область. Муж лишился 
жены, трое  детей –  родной 
матери, а девять  ребятишек 
–  приёмной. Мы не знаем, долго ли гото-вилась Елена Донских к очень ответственному и непростому решению – взять под опеку де-тей, лишённых родительской заботы, но повлияла её много-летняя работа  в службе соци-альной политики – последние годы она заведовала отделом опеки и попечительства и каж-додневно сталкивалась с судь-бой брошенных детей. Часто наведывалась она и в детский дом посёлка Полуночное.А несколько лет назад се-мья начала строить  большой дом, землю под который выде-лил муниципалитет, к тому же у Донских есть трёхкомнатная квартира. В ней, кстати, в зло-получную ночь и находился 

глава семьи Сергей Донских и один из родных сыновей, стар-ший сын учится и живёт в дру-гом городе. Дом строился под большую семью – 120 квадратных ме-тров, с тёплой мансардой, обу-строенным двором, в котором построена русская печь, качели, протекал ручеёк с мостиком, а в доме всё приспособлено для многодетной семьи – уютные спальни, места для игр и учёбы.По словам нашей коллеги – выпускающего редактора газе-

ты «Наше слово в каждый дом» (распространяется в Северо-уральске) Аллы Брославской, которая в день пожара выез-жала на место, и соседи, и соци-альные работники в один го-лос говорят об исключитель-ной сердечности и порядоч-ности погибшей Елены Анато-льевны Донских. Она была че-ловеком добрейшей души, от-личным специалистом,  пре-красной матерью и настоящей хозяйкой. Справедливости ради надо заметить, что не все ивдельчане однозначно отнеслись к реше-нию 39-летней Елены Донских – бросить государственную службу и посвятить себя исклю-чительно воспитанию детей. Но вряд ли кто мог укорить в коры-сти – семья всегда имела хоро-ший доход. Женщиной двигало желание согреть не знавших ла-ски и любви детей.Во время пожара в доме на-ходилось десять ребятишек. Одного, родного, после осмо-тра врачами забрал в квартиру отец. Восемь оставшихся в жи-вых  были доставлены в дет-скую больницу Краснотурьин-

ска. Один  ребёнок сейчас  в ре-анимационном отделении, со-стояние его стабильно тяжё-лое с положительной динами-кой, остальные семеро – в удов-летворительном состоянии  находятся в различных отделе-ниях. В редакцию «ОГ» уже по-ступают звонки от читателей с вопросом, нужна ли какая-то помощь. В министерстве соци-альной политики пояснили, что на сегодня детям необхо-димо только лечение, а оно на-ходится под личным контро-лем министра здравоохране-ния Аркадия Белявского.Сейчас за судьбу детей пе-реживают все свердловчане.  Сергей Донских пока не ото-шёл от постигшего его семью горя, и говорить с ним на эту тему рано.  В областном прави-тельстве рассматриваются раз-личные пути устройства детей, которые рождены в трёх се-мьях –   есть братья и сёстры, которых нельзя разделять. Приоритетным  власти счита-ют семейное устройство сирот. И вот тут слово за простыми свердловчанами.

Дети-сироты  второй раз остались без материТолько два месяца были у них семья, тепло и уют  
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Лия ГИНЦЕЛЬ
На пресс-конференции 
в «ИТАР-ТАСС-Урале» нас 
предупредили, что пере-
дача колясок, приобретён-
ных Свердловским регио-
нальным отделением Рос-
сийского Красного Креста 
на спонсорские деньги нач-
нётся, скорее всего, на сле-
дующей неделе. 705 инва-
лидов получат новое, обе-
щают, удобное средство пе-
редвижения.В конце прошлого года в кабинете у председателя от-деления Красного Креста Дмитрия Вершинина раздал-ся звонок. Представители од-ной из религиозных органи-заций области сказали: «Хо-тим помочь». А дальше нача-лась огромная организацион-ная работа. Всем ведь понят-но: если благотворительные суммы легко достаются – ве-лик соблазн воспользоваться ими на всю катушку.В общем, при поддержке областного министерства со-циальной политики состави-ли списки особо нуждающих-ся (откликнулось 34 терри-тории). И сделали заказ по-дольскому заводу-произво-дителю. Полгода не прошло – предприятие отгрузило це-лый вагон самых современ-ных, комфортных и надёж-ных экипажей. Чья оценка?Прежде всего председате-ля Свердловской региональ-ной общественной организа-ции инвалидов «Опора» Ана-толия Холодилина. Дело в том, что государство, конеч-но, тоже закупает коляски для граждан, которые не мо-гут передвигаться самосто-ятельно. Но, в строгом соот-ветствии с пресловутым уже 94-м законом, вынуждено вы-бирать самый дешёвый вари-ант. Дешёвый – не всегда рав-носилен хорошему. То есть 

Не роскошь, а средство передвиженияБлаготворители закупили  для свердловчан более семисот инвалидных колясок
  кстатИФедеральный закон № 94 от 21 июля 2005 года регламентирует производство закупок для госу-дарственных нужд за счёт средств федерально-го, областного и муниципального бюджетов. Он определяет процедуры проведения торгов, где главным критерием выступает наименьшая цена.
почти никогда не равносилен. У каждого инвалида – своя проблема и своя причина, ме-шающая встать на ноги. А ко-ляски, предоставляемые госу-дарством, все одинаковые.В нашем случае подходи-ли индивидуально. Учиты-вали особенности. К тому же предусмотрели две конструк-ции: для улицы и для поме-щения. Но и это не всё. Ко-ляски модифицированные, сравнительно лёгкие, с отки-дывающейся спинкой, с колё-сами, которые снимаются од-ним нажатием кнопочки. В них можно сидеть, но можно и лежать.Впрочем, есть и ещё кое-какие моменты. Не каждый лишённый ног человек обла-дает правом получить госу-дарственную коляску в без-возмездное пользование. В законе имеются противопо-казания. В частности – ма-лопослушные руки. На Запа-де, кстати, электроколясками можно управлять движением головы. У нас решили: лежа-чий должен лежать. Так что, по словам Анатолия Холоди-лина, процентов тридцать инвалидов не вправе даже на-деяться подышать когда-ни-будь свежим воздухом. Если, конечно, не найдутся благо-творители.Нашим инвалидам повез-ло – нашлись. И даже, в по-мощь будущим владельцам, обучили четыре десятка во-лонтёров управлять новыми колясками. На случай, если возникнут затруднения.

вот такой детский сад №34 в екатеринбурге признали устаревшим и решили 
возвести на его месте новый, на 280 детей

по генплану новый детсад будет занимать больше территории, 
чем старый
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русская печь и беседка во дворе остались как воспоминание о счастливом лете и ласковой маме


