
Страхование 

Полис в действии
Бумажные медицинские 
полисы по-прежнему 
действительны на всей 
территории России.

Территориальный фонд 
медицинского страхования 
обращает внимание жителей 
области, что с начала 2015 
года  страховые компании, 
работающие в сфере обя-
зательного медицинского 
страхования региона, акти-
визировали работу по обе-
спечению населения новыми 
пластиковыми полисами. В 
связи с этим от жителей обла-
сти стали поступать вопросы 
о сроках действия бумажных 
страховых медицинских по-
лисов.

На сегодня в обращении 
три вида полисов: старого 

образца – на жёлтых бланках, 
единого образца – на голубых 
бланках и полисы в форме 
пластиковой карты. Все они 
считаются одинаково действу-
ющими и срок их действия не 
ограничен.  Поэтому любая 
информация об обязательной 
замене полисов на пластико-
вые карты не соответствует 
действительности. 

Проверить действие своего 
полиса ОМС можно с помо-
щью специального сервиса 
«поиск вашего полиса» на 
официальном сайте ТФОМС 
Челябинской области http://
foms74.ru. По всем вопросам, 
связанным с оформлением по-
лисов, можно обращаться на 
бесплатную горячую линию 
8-800-300-1-003.
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Общественная органи-
зация обеспокоена тем, 
что мировая тенденция 
фотографировать себя с 
риском для жизни, чтобы 
набрать как можно боль-
ше «лайков» – своеобраз-
ную единицу измерения 
виртуальной похвалы, 
– становится всё популяр-
нее среди пользователей 
русскоязычного Интер-
нета. 

о дним из первых инициа-
тиву подхватил Магни-

тогорск. В прессе сообщалось, 
что активисты будут привле-
кать внимание к проблеме с 
помощью «вирусной рекламы». 
А именно: распространять 
в соцсети демотиваторы – 
изображения, состоящие из 
картинок в чёрной рамке с 
ехидными слоганами,  направ-

ленные на борьбу с опасными 
селфи. Председатель местного 
отделения российского союза 
молодёжи Надежда Емелина 
рассказала журналисту «Юж-
ноуральской панорамы», что 
сначала акцию посчитали несе-
рьёзной, но потом «…увидели 
эти фотографии, сделанные 
за пределами разумного, к 
примеру, когда на спидометре 
машины 160 километров в час, 
а человек позирует сам себе». 

Судя по публикациям на тему 
опасного «автофотографирова-
ния» в федеральной открытой 
группе российского союза 
молодёжи «ВКонтакте», мож-
но предположить, что акция 
стартовала в начале февраля. 
Но, увы, пока что активным 
«демотивирование» не стало: 
всего несколько записей при-
зывают не рисковать жизнью, 
чтобы сделать неординарное 

селфи. Кроме того, принцип 
«вирусного маркетинга», осно-
ванный на поощрении человека 
к передаче сообщения другим 
лицам,  как видно, оказался 
неэффективен. Проще говоря, 
во всероссийской группе пер-
вым – и, как правило, самым 
популярным – сообщением 
поделились с «вконтактными» 
друзьями всего 40 человек. А 
на местном уровне – только 
трое. Последующие публика-
ции о том, что селфи с риском 
для жизни – это глупо, вообще 
остались без внимания.

Впрочем, действительно ли 
селфи – это проблема, мнения 
пользователей Рунета не со-
впадают. С одной стороны, 
примеры погони за «лайками», 
которая закончилась увечьями 
или гробовой доской, общеиз-
вестны. Однако рискованное 
селфи – это преобладающее 

направление социальных сетей. 
Ведь одно дело сфотографиро-
ваться, сидя на диване, и совсем 
другое – на крыше несущегося 
поезда. Естественно, что автор 
второго снимка будет куда ин-
тереснее интернет-сообществу, 
если только на диване не за-
печатлела себя на камеру при-
влекательная полуобнажённая 
девушка.

Специалисты отмечают, что у 
любителей селфи есть несколь-
ко психических расстройств. 
Это глубокая неудовлетворён-
ность жизнью, зависимость 
от обстоятельств, нарушение 
инстинкта самосохранения, 
невроз навязчивых состояний и 
неуверенность в себе. Отсюда и 
суицидальное поведение. Хотя 
некоторые психологи считают, 
что селфи как диагноз – миф, 
который слишком сильно раз-
дули. И более того, фотогра-

фируясь, человек творчески 
осмысляет свою личность. 
«Сетяне» же разделились на 
два фронта, один из которых 
поддерживает мозгоправов, а 
второй – имеет собственную 
точку зрения, которая вовсе не 
сопрягается с «теорией самопо-
знания через фотографию».

Так, судя по комментари-
ям к публикациям об акции 
«Скажи нет опасному селфи!», 
ценителей жанра немало. Они 
восхищаются полученным 
результатом и хвалят авторов 
за креативность и смелость. 
Уверены, что сел-
фи – новая разно-
видность экстрима, 
сравнимая с парку-
ром и сноубордом. 

О б о с о б и л и с ь 
пользователи, кото-
рых условно можно 
назвать сторонника-
ми «премии Дарви-
на». Это виртуаль-
ная премия, которая, 
если верить Википедии, еже-
годно присуждается лицам, 
умершим наиболее глупым 
способом, что поспособство-
вало улучшению генофонда 
человечества, потому что «но-
минанты» не внесли вклад в его 
развитие. То есть, по сути, не 
дав такого же «безбашенного» 
потомства,  подсобили эволю-
ции. «Дарвинисты соцсетей» 
утверждают, что без людей, 
которые «додумались» умереть 
во время селфи, жизнь станет 
лучше, и потому – пусть себе 
«фоткаются» где и как им толь-
ко заблагорассудится. 

Дискуссии на эту тему раз-

гораются периодически – в 
основном после очередной 
трагедии. Члены магнитогор-
ского отделения российского 
союза молодёжи планируют 
посвятить один из ежемесяч-
ных обменов мнениями этой 
проблеме. Ораторы выступят 
как в поддержку опасного 
хобби, так и против. Конечно, 
победителем станет автор са-
мых убедительных доводов. 
Правда, в то, что это изменит 
ситуацию, не верится. Потому 
как, если психика «селфистов» 
всё-таки в порядке, значит, 

можно задать спра-
ведливый вопрос: 
ну чего пристали к 
людям? У каждого 
своё хобби. А учи-
тывая, что даже в 
наш «космический 
век» около двух 
миллионов детей 
в странах третье-
го мира ежегодно 
умирают от диареи, 

не лучше ли сосредоточить 
внимание на проблеме до-
ступности медицинской по-
мощи? Но если селфи – это 
«нелады с головой», то без 
психотерапевтической помощи 
не обойтись. Однако «психоз» 
принял не просто массовый, а 
глобальный характер. Где взять 
столько специалистов? Разве 
что попробовать прибегнуть 
к более радикальным мерам в 
проведении акций. Например, 
показывать не только само 
смертельное селфи, но и фото-
графию после него. 

 максим Юлин

Город снова попал в чис-
ло неблагонадёжных по 
бешенству животных. 
С 2013 года, когда были 
зафиксированы случаи  
страшной болезни, каза-
лось, эта напасть обходит 
нас стороной. 

По информации Роспо-
требнадзора Челябинской 

области, за первый месяц 2015 
года в регионе зарегистриро-
вано шесть очагов бешенства.  
Два случая  причислены к 
разряду «городского» бешен-
ства среди диких животных: 
в Коркине и Магнитогорске. 
Специалисты службы увере-
ны, что эти факты  создают 
реальную угрозу заражения 
опасным вирусом бездомных 
животных, проживающих на 
улицах городов, и нападения 
их на домашних животных и 
людей.

Ситуацию прокоментировал 
главный ветеринарный врач 
Магнитогорской городской ве-
теринарной станции по борьбе 

с болезнями животных Сергей 
Цинковский. 

– Действительно, нашли  
мёртвую лису в одном из част-
ных домов посёлка Крылова, 
на улице Пирогова, – рассказал 
Сергей Владимирович. –  Ин-
формация пришла из меж- 
областной лаборатории. Но 
документального подтверж-
дения, что животное больно 
бешенством, у нас пока нет. К 
тому же, насколько известно, 
лиса никого не укусила, кон-
тактов с другими, в том числе 
домашними, животными не 
было. Но если диагноз под-
твердится, на все домохозяй-
ства улицы наложат карантин 
и будут проводить профилак-
тические мероприятия. 

В том, что проблема снова 
стала актуальной для Магни-
тогорска, нет ничего удиви-
тельного.  Несколько месяцев 
назад ограничительные меры 
по бешенству животных были 
введены в посёлке Централь-
ный Карталинского района, 
селе Михайловка Кизильского 
района. За прошлый год трёх 

бешеных животных выявили 
в Агаповском районе, двух  – в 
Верхнеуральском. 

Бешенство, поясняют спе-
циалисты,  тяжёлое  смертель-
ное вирусное инфекционное 
заболевание, поражающее цен-
тральную нервную систему. За-
ражение людей происходит от 
больных животных при укусах, 
царапинах, ослюнении, при 
уходе за больными животными. 
Человек, укушенный живот-
ным, может долго чувствовать 
себя в безопасности: иногда 
от заражения до заболевания 
проходило около года, но чаще 
всего этот период составляет 

один–три месяца. Если вы ста-
ли объектом нападения любого 
животного, необходимо при-
нять срочные меры. Сразу об-
ратиться к врачу-травматологу, 
хирургу – в травматологиче-
ский пункт, поликлинику – 
даже с легкой царапиной. 

Управление Роспотребнад-
зора настоятельно рекомендует 
проводить ежегодную про-
филактическую вакцинацию 
против бешенства домашних 
животных. В Магнитогорске  
её  можно сделать в участках 
ветслужбы по улице Уральской, 
162 и улице Чкалова, 83.

 ольга Балабанова

Тенденция

Осторожно: зверь!

Пути эволюции неисповедимы

В метре от курятника

акцию «Скажи нет опасным селфи!» запустил в социальных сетях российский союз молодёжи

одна из улиц магнитогорска –  
под угрозой карантина

отважный фотограф
В Интернете появились селфи отважного фотографа, 

спокойно плавающего с акулами. 
34-летний журналист и режиссёр Аарон Гекоски вместе 

со своим другом отправился к берегам ЮАР, чтобы погру-
зиться в воду с голодными хищниками. Мужчина дважды 
нырял на «свидание» с огромными рыбами, каждое из них 
продлилось около часа. В результате ему удалось сделать 
целую серию фото и снять видео. Гекоски отметил, что экс-
перимент был чем-то вроде авантюры, однако заверил, что 
ему почти ничего не угрожало. Напротив, по его словам, 
опубликованные селфи должны показать, что именно акулы 
находятся в опасности.

Курс 

церковь – за «основы»
Русская православная 
церковь (РПЦ) настаи-
вает на преподавании 
«Основ религиозной 
культуры и светской 
этики» в школах.

РПЦ направила письмо ми-
нистру образования Дмитрию 
Ливанову с просьбой ввести в 

школах курс «Основы рели-
гиозной культуры и светской 
этики» для учащихся вторых–
девятых классов. Сейчас его 
изучают только в четвёртом 
классе. Эксперты опасаются, 
что нововведение может при-
вести к росту религиозных 
конфликтов в школах.

Специалисты  
отмечают,  
что у любителей  
селфи  
есть несколько  
психических  
расстройств


