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Пьяная женщина 
«заминировала»  
главную площадь 
екатеринбурга
в 9.40 утра 1 декабря по телефону «02» было 
получено сообщение о минировании площа-
ди 1905 года.

Звонившая женщина утверждала, что 
«бомбу заложил чиновник городской адми-
нистрации». На место вероятного заложения 
бомбы выехала оперативная группа отделе-
ния полиции, которой пришлось остановить 
движение транспорта на площади. 

Бомбу не нашли, зато вскоре удалось 
установить личность звонившей – ею оказа-
лась нетрезвая женщина, которая занимает-
ся частным предпринимательством как фло-
рист. Выяснилось, что накануне она вела себя 
неадекватно, разгуливая по проспекту Космо-
навтов одетой лишь в чулки и футболку. Ког-
да её удалось задержать, своё поведение она 
объяснила воздействием алкоголя.

Возбуждено уголовное дело, лжеминёр-
ше грозит до трёх лет лишения свободы.

Александр ШоРИН 

Если врачи переквалифицируются  в управдомы…В области пытаются решить проблему с участковой медицинской службойЛия ГИНЦЕЛЬ
Одна из главных проблем 

сегодняшнего здравоохра-
нения — дефицит кадров, 
прежде всего в участковой 
службе. По области не хвата-
ет почти трёх тысяч специа-
листов. Конечно, небольшой 
приток идёт, да и ежегодный 
выпуск медуниверситета — 
около трёхсот человек.  
   Но сколько же понадобится лет, чтобы заполнить угрожа-ющую брешь и не превратить её в настоящий «дефолт»? Ведь более половины участ-ковых врачей пребывает уже в пенсионном и предпенсион-ном возрасте. Вот о чём шла речь на последнем заседании Медицинской палаты Сверд-ловской области.— Садитесь, доктор, на кро-вать. Всё равно постель гряз-ная, — сказали моей знако-мой участковой в одном до-ме. И страшно удивились на её слегка брезгливое — «Как раз поэтому дайте мне, пожалуй-ста, стул». Это пример из жиз-ни. Но сколько их, таких приме-ров, могут привести врачи? Да-же самые любящие свою рабо-ту жалуются: ходить по квар-тирам сложно и не всегда безо-пасно. Хозяева сплошь и рядом нетрезвы и агрессивны, «неку-сачие» собаки скалят зубы, в подъезды не попадёшь, а хам-ство давно уже стало общим местом. Недавно одного врача из ЦГКБ № 24 в прямом смысле выкинули из квартиры со сло-вами: «Пошла вон».Конечно, я прекрасно по-нимаю, что за «алаверды» дело станет. Но давайте попробуем обойтись без привычного «сам дурак» и посмотрим на ситуа-цию глазами врачей. Ведь если они все «переквалифицируют-ся в управдомы», хуже всего бу-дет нам, пациентам.Недавно горздрав провёл анкетирование шестикурсни-ков медуниверситета. Опроси-ли 293 человека. 97 процентов 

из них собираются остаться в медицине (значительный шаг вперёд, лет 10–15 назад огром-ное количество ребят уходило в фармацевтику и прочую ком-мерцию). Сейчас готовы рабо-тать. Но где? 66 процентов — в стационаре. Два-три процен-та — в науке. В участковые пе-диатры, если перевести в абсо-лютные цифры, не возражают податься 18 студентов и толь-ко трое нацелены на карьеру участкового терапевта. Не за-будьте, к слову, что средняя зарплата участкового доктора колеблется сейчас от 40 до 50 тысяч рублей. Но даже она не манит. В чём причина? Буду-
щие эскулапы (96 процен-
тов из них) говорят о непре-
стижности профессии. Впро-чем, немалое количество ссы-лается ещё и на непомерные нагрузки.Что ж, вызовов в день мо-жет быть два, а может и двад-цать. Так что, отсидев полдня на приёме, другую половину, будь добр, протопай ножками. Это ни для кого не секрет. Так что попытки изменить си-туацию, несомненно, делаются. Введя в Екатеринбурге «неот-ложку», разгрузили не только «скорую». Участковую службу тоже. Правда, «неотложка», яв-ляющаяся по вызову в течение двух часов после вызова, опять же устраивает не всех — теперь люди требуют врача с участка. Но в целом стало не просто лег-че. В той же ЦГКБ № 24 (да и в других лечебных учреждени-ях) участковые теперь не то-ропятся по вызовам, а ведут приём до 17 часов. Удобно? Да. 

Ведь и время приёма одного пациента удлинилось. Пока на несколько минут, а в дальней-шем, планируют, почти вдвое.И это не всё. Сейчас пыта-ются организовать отдельный приём для льготников, чтоб не простаивали за рецептами в общей очереди (и без очереди не лезли). Для этой цели впол-не можно использовать фель-дшеров. В области, между про-чим, кое-где даже стопроцент-но, фельдшеры выполняют на-грузку участковых. В Екате-ринбурге до сих пор пытались идти другим путём. Но сей-час будут, судя по всему, сни-жать планку. Естественно, по-сле предварительной стажи-ровки претендентов. Но вари-ант становится допустимым (и даже где-то желанным), пото-му что городу требуется около 600 участковых врачей, а их — 305. Что хорошо: к началу 2013 года было 293.Мы вот восхищаемся хи-рургами — осваивают всё но-вые методики, творят чуде-са, вытаскивают с того света… Всё правильно, они заслужили. А тут какой-то участковый… И ничего-то особенного, вроде диспетчера: посмотрит, напра-вит… А он, осмотрев ребёнка, порой ночь потом не спит, пе-ребирая детали, решая, всё ли сделал правильно, а едва вско-чив с постели, бежит к теле-фону — узнать, не ошибся ли. И даже посоветоваться, быва-ет, не с кем. Ведь дома он с ре-бёнком один на один. Причём нередко в прямом смысле. Без взрослых.

   кстАтИ
Медики уверяют: за рубежом нет такой услуги — ходить врачам по 
домам. Это советский анахронизм. Дома ни анализы не возьмёшь, 
ни коллегам больного не покажешь. Надежда лишь на собственный 
опыт. А вдруг он подведёт? Несколько лет назад в Екатеринбурге пы-
тались изменить ситуацию, оговорив некоторые условия вызова. Ни-
чего не получилось. Во-первых, поднялась такая ругань, что реги-
страторы взмолились. А во-вторых, температура у всех пациентов ра-
зом «выросла» до 39 градусов, и все срочно стали задыхаться.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 

действий серии РМ № 283785, выданное на имя  

Борисенко Евгения Викторовича, считать не-

действительным.

Стоянка на окраинеЧто делать с народом люли?Лия ГИНЦЕЛЬ
Осенью на окраине Екате-
ринбурга была обнаружена 
стоянка народа люли, прие-
хавшего из Таджикистана на 
Урал в поисках лучшей до-
ли. В каких-то жутких вре-
мянках, помимо взрослых 
людей, ютилось до полусот-
ни ребятишек, тут же от-
правленных в больницу и 
Центр временного содержа-
ния несовершеннолетних. 
Отправленных, естествен-
но, не навсегда. Прошло вре-
мя, дети вернулись к родите-
лям. Что дальше?Что дальше, попытались решить за круглым столом в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Татьяны Мерз-ляковой. Но предварительно выехали на место, чтобы по-знакомиться с ситуацией не с чужих слов. Увиденное не то чтобы обескуражило совсем — в постройках, которые и до-

мами не назовёшь, достаточно чисто, лежат ковры, под лав-кой прячутся заготовки на зи-му. Во дворе выжидают гото-вые к продаже автомобили. Не иномарки, но всё-таки. Тем не менее созданные условия од-нозначно являются опасными для жизни.Судите сами: обогревают-ся здесь «фронтовыми» пе-чурками. Вокруг ползают ре-бятишки. Достаточно одной искорки, и беды не миновать. К тому же часть построек во-обще пустует, а значит, лише-на даже мало-мальского при-смотра. Что касается холода… Пока с погодой везло, хотя ис-тинных уральцев не обма-нешь — без морозов никак не обойдётся.Короче, требование — соз-дать детям сносные условия для проживания — остаётся в силе. И несколько семей с ше-стью малышами, вняв настой-чивому предложению право-охранительных органов — до 1 декабря определиться, уже 

уехали восвояси. Ещё пять се-мей (двадцать ребятишек) по-казали ксерокопии билетов на самолёт. Кто-то снял квар-тиру в нормальном доме. Не особенно, правда, надолго — слишком дорого.И, если честно, заинтере-сованные службы не обманы-ваются. Все понимают: мож-но выехать из одного района и остановиться в другом — пока ещё обнаружат… Можно про-сто переехать в другой город — тоже какое-то время прой-дёт. Можно колесить по стра-не пребывания — ищи ветра в поле. Дома, конечно, лучше. Тем более у многих, говорят, даже жильё есть. Вот только с деньгами не складывается — ни заработать, ни выпросить. На что жить?Проблемы понятны. И вы-зывают сочувствие. Но есть и другая сторона вопроса. Педа-гоги заверяют, что детей этих готовы принять в школы го-рода. Есть у нас учебные за-ведения, где русский язык  

изучают как иностранный. То есть с нуля. Было бы желание. Желания нет. В том числе (или в первую очередь) у взрослых. Центры социального обслу-живания пошли навстречу — подготовили наборы продук-тов и одежду. Никто не обра-тился. Есть возможность при-обрести полисы доброволь-ного медицинского страхова-ния. Десятитысячные из них гарантируют всё, вплоть до операций. Не хотят. Пользуют-ся бесплатной экстренной по-мощью и платными услугами (лучше тет-а-тет).А между тем рискуют не-званые гости не только собой. Ведь в эпидемиологическом смысле они представляют по-стоянную угрозу коренному населению. Всё-таки на зем-ле ликвидирована, да и то ус-ловно, только одна инфекция — оспа. Остальное легко мож-но завезти. Ответственность не только на люли. На них,  однако, тоже.
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Разве можно допустить, чтоб такой симпатичный малыш замёрз уральской зимой?

сегодня – День юриста
уважаемые юристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот празд-

ник объединяет правоведов и судей, юрисконсультов, адвокатов, 
нотариусов, работников других юридических специальностей. Ваша 
работа имеет высокую общественную значимость: вы проводите в 
жизнь идеи справедливости и торжества закона, защищаете пра-
ва и свободы гражданина, интересы государства и бизнеса. именно 
от вашей деятельности во многом зависит упрочение демократиче-
ских основ общества, успешное экономическое развитие страны.

Этот год для всех россиян ознаменован знаковым событием: 
исполняется 20 лет со дня принятия Конституции российской Фе-
дерации. Мы по праву гордимся, что среди создателей главно-
го государственного закона страны был и наш земляк, Почётный 
гражданин Свердловской области Сергей Сергеевич Алексеев.

Сегодня специалисты юридического профиля востребованы 
во всех сферах социальной и экономической жизни. Для Сверд-
ловской области с её мощной промышленностью, развитой эко-
номикой, активной деловой и социальной жизнью, растущей ин-
вестиционной привлекательностью высокий профессионализм 
юристов особенно важен.

уважаемые юристы! Благодарю вас за добросовестную рабо-
ту, честность и принципиальность, преданность своему делу, от-
ветственность и профессионализм. Вы вносите весомый вклад в 
развитие и укрепление правовой культуры уральцев, обеспечение 
стабильности и правопорядка в обществе, успешное социально-
экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых профессио-
нальных свершений и успехов на вашем нелёгком поприще, бла-
гополучия и всего самого доброго!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвАШев

сегодня –  
Международный день инвалидов

Дорогие уральцы!
Во всем мире 3 декабря отмечается Международный день ин-

валидов. Это напоминание всем нам о том, что  только то обще-
ство может считаться цивилизованным и гуманным, которое счи-
тает своей  обязанностью обеспечить людям, чьи физические воз-
можности по тем или иным причинам ограничены,  комфортную  
жизнь, равные возможности для активной социальной реализации. 

В Свердловской области проживает почти 329 тысяч инвали-
дов, из них более 17,5 тысячи – дети. Людям с ограниченными 
возможностями в нашем регионе предоставляются все меры под-
держки, предусмотренные областным и федеральным законода-
тельством, оказывается помощь в решении бытовых и социальных 
проблем. В этом году на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Доступная среда для инвалидов» из областного бюджета вы-
делено 168,3 миллиона рублей. Эти средства идут на обустройство 
удобного доступа в школы, больницы, магазины и другие социаль-
ные объекты, создание условий для  активной интеграции инва-
лидов в общество. В рамках программы свыше половины  объек-
тов социальной инфраструктуры Свердловской области уже обо-
рудовано элементами доступности: пандусами, поручнями.  С но-
вого 2014 года начнет работать комплексная программа Свердлов-
ской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы. На её финан-
сирование в следующем году планируется направить 67,7 миллио-
на рублей из федерального бюджета и 95,3 миллиона – из област-
ной казны. 

В регионе действуют 72 социальных пункта проката техниче-
ских средств реабилитации, их услугами в 2013 году воспользо-
вались более 26 тысяч человек.  Для решения транспортных про-
блем людей с ограниченными возможностями работает  служба 
«социальное такси». инвалиды по слуху получают бесплатно ус-
луги сурдоперевода. 

В 2012 году началось строительство второй очереди област-
ного центра реабилитации инвалидов. В новом здании планирует-
ся разместить бассейн, спортивный зал, где будут  внедряться тех-
нологии по адаптивной физической культуре и спорту,  гостиницу, 
трудовые мастерские.

На Среднем урале   принят и работает закон «о гарантиях за-
нятости инвалидов в Свердловской области». Его действие уже 
позволило создать новые рабочие места и обеспечить занятость  
многим людям с ограниченными возможностями. 

уважаемые  жители Свердловской области!
В повседневной жизни для людей с ограниченными возмож-

ностями очень важно простое человеческое участие, вниматель-
ное отношение каждого из нас. Для нас такая малость: уступить 
место в транспорте, помочь человеку на коляске подняться в ма-
газин, не занимать специально предназначенные для инвалидов 
места на парковке, помочь перейти через дорогу слабовидящему 
человеку. А для инвалидов – это ежедневные трудности, которые 
приходится преодолевать, и наша помощь даёт им уверенность в 
своих силах и чувство защищённости и комфорта. 

Выражаю сердечную благодарность руководителям предпри-
ятий, учреждений, главам муниципальных образований,  обще-
ственным организациям, всем уральцам с доброй, отзывчивой  
душой за внимание и чуткость по отношению к инвалидам, за по-
мощь в трудоустройстве и получении образования, решении соци-
ально-бытовых проблем.

 А людям с ограниченными возможностями хочу сказать, что 
их мужество, выдержка, воля к жизни заслуживают самого глубо-
кого уважения. Желаю вам оптимизма, благополучия, здоровья, 
веры в свои силы и своих друзей!

 Губернатор свердловской области 
евгений куйвАШев

Почему не танцуете?Ревдинские диджеи на вечеринках  собирают деньги на благотворительность
Ревдинские диджеи стоят за пультами только по ночами. Днём они трудятся на самых обычных 
работах, семён Маринин (DJ Seemx), к примеру — менеджер в автосалоне

Дарья БАЗУЕВА
Благотворительная вечерин-
ка прошла в минувшие вы-
ходные в Доме культуры Рев-
ды. Её организовали пяте-
ро местных диджеев с це-
лью помочь ревдинскому До-
му ребёнка №4. Ребята, по-
лагаясь на простую арифме-
тику: 250 человек (вмести-
мость зала) уможнить на 200 
рублей (цена одного билета), 
планировали собрать около 
50 тысяч рублей, но резуль-
тат не оправдал ожидания. Аналогичная вечеринка уже проводилась полгода на-зад одним из пяти диджеев, 23-летним Семёном Марини-ным (DJ Seemx), на площад-ке культурного центра «Цвет-ники». Тогда целью был сбор средств на лечение маленько-го ревдинца Стёпы Лоя с тя-жёлым диагнозом. Вход на ве-черинку был бесплатным, но в центре зала стоял ящик, ку-да желающие могли опускать свои пожертвования. Собра-ли около трёх тысяч рублей 

— они стали небольшим дид-жейским вкладом в общую ко-пилку, деньги перечислили на счёт мамы Степана.На этот раз Сёмен Мари-нин вместе с чётырьмя дру-зьями — Вячеславом Гриба-нёвым (DJ Slava Diageleff), Вла-димиром Вахрушевым (DJ Staf), Алексеем Жарковым (DJ Alex Deg) и Андреем Рогожки-ным (DJ Radeg) решили ока-зать посильную помощь Дому малютки. Встретились с глав-ным врачом Дома ребёнка №4 Ольгой Сыровой, она рассказа-ла, что нужны деньги на смену окон и дверей.Идею поддержал местный Дом культуры и согласился бесплатно предоставить по-мещение. Диджеи решили, что необходимую сумму собрать вполне реально, если входной билет будет стоит порядка 200 рублей. Рекламировать вече-ринку пытались всеми воз-можными способами: раскле-ивали афиши, рассылали при-глашения в соцсетях и даже анонсировали мероприятие в местной газете, но результат 

не оправдал ожидания — про-дали всего 26 билетов, выру-чив 5200 рублей.– Мы были разочарованы таким исходом, — отмечает Семён Маринин. — Тем не ме-нее, объснить неудачу можно: во-первых, мы рассчитывали на молодую аудиторию до 25 лет. А она в Дом культуры при-ходит нехотно, считая, что там дискотеки только для пенсио-неров. Во-вторых, цена билета могла оказаться для местно-го контингента слишком вы-сокой. В-третьих, посколько дискотека длилась с шести до двенадцати ночи, мы обязаны были установить возрастное ограничение 18+. А это отсек-ло старших школьников.Диджеи не отчаиваются, они планируют учесть опыт и провести как минимум ещё одну вечеринку — 9 марта во Всемирный день диджеинга, когда у людей, работающих за пультами, считается хоро-шим тоном отдать свой одно-дневный заработок на доброе дело.
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Маленький  лучик света рассеет  большую тьмуХануку в Екатеринбурге отмечали при большом стечении народаЛия ГИНЦЕЛЬ
В воскресенье во Дворце 
игровых видов спорта при 
огромном стечении народа 
екатеринбуржцы (а с ними 
жители Нижнего Тагила, 
Серова, Каменска-Ураль-
ского и других городов об-
ласти) отпраздновали Ха-
нуку — еврейский празд-
ник свечей. К слову, это 
был уже пятый (из восьми) 
вечеров света и добра. Так 
что и свечей горело пять.Не знаю, как это произно-сится на идише, но губы са-ми шептали: «Глупый парень, слушай меня. Лишь любовь горит без огня. Сердце без слёз страдает и плачет, с ми-лой разлуку горько кляня…» Есть у «Тум-балалайки» и дру-гие переводы. Неважно. Пес-ня всё равно звучала на языке оригинала. И эта, и другие. Так начался праздник.Традиция давняя и уходит корнями во второй век до на-шей эры. Когда горстка плохо вооружённых повстанцев-до-бровольцев отстояла у греко-сирийских войск право жить по законам Торы и вернула народу разграбленный Храм. Предание гласит, что, оказав-шись в Храме, иудеи нашли масло для лампад, которого было достаточно для поддер-жания огня в течение лишь одного дня. Но благодаря Бо-жественному чуду огонь го-рел восемь суток. За это время успели подготовить новые за-пасы масла. Потом Храм зано-во освятили. И с тех пор в пер-вый день праздника в ханукии (девятиствольном подсвечни-ке) зажигают одну свечу. Во второй — две. Затем — три. И так далее. Потому что древняя 

 в теМу
В Свердловской области под-
писано соглашение о созда-
нии молельных комнат для 
иудеев в местах лишения 
свободы. Но, как говорится, 
дай Бог, чтоб они пустовали.

мудрость гласит — маленький лучик света позволяет рассе-ять большую тьму.И чем света больше, тем добрее и счастливее наша жизнь. Об этом говорили в по-здравительных речах предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, ми-нистр культуры Павел Креков, министр социальной полити-ки Андрей Злоказов и другие выступавшие.Между прочим, о добро-вольцах мы сказали не случай-но. Ведь те, кому страшно, сво-бодно могли остаться дома. Их бы не осудили. Те, кто посадил виноград, но не успел его по-пробовать, тоже имели право не воевать — уважительная причина. И молодая жена, с ко-торой не удалось вволю налю-биться, стала бы достаточным основанием, чтоб переждать конфликт на расстоянии от во-юющих сторон. То есть «отко-сить» могло бы значительное большинство. А всё-таки люди пошли в бой и победили. И это была победа интеллекта и ду-ха. То есть вдвойне праздник.Спустя тысячелетия празд-ник праздником и остался. А какой же праздник без песен? И если открывал его свой Ге-оргий Звягин с ансамблем «Авраам», то завершал пригла-шённый гость — король шан-сона Михаил Шуфутинский.


