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В Свердловской области в разы выросла заболеваемость коклюшемНаталья ДЮРЯГИНА
С начала 2018 года в регионе 
зарегистрировано 426 слу-
чаев коклюша. Как сообща-
ет Роспотребнадзор, это в 3,1 
раза выше среднемноголет-
него уровня. Большая часть 
заболевших – дети, почти по-
ловина из них – малыши до 
двух лет. Статистика поражает: в  2012 году «Облгазета» писа-ла, что тогда за первые полго-да было выявлено 57 заболев-ших коклюшем, за год до это-го – почти в два раза меньше. То есть за последние восемь лет заболеваемость коклюшем на Среднем Урале выросла почти в 15 раз.– Снижение заболеваемо-сти коклюша в тысячи раз по сравнению с допрививочным периодом породило иллюзию полной победы над инфекци-

ей. Результат – увеличение от-казов родителей от прививок своим детям и снижение уров-ня коллективного иммунитета, – говорит специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ан-
на Ожиганова. – Кроме этого, 

атипичное течение коклюша у подростков и взрослых приво-дит к тому, что врачи не про-являют должную насторожен-ность и выявляют инфекцию с опозданием, когда она уже пе-редалась непривитым людям.Врачи уже который год 

бьют тревогу, убеждая родите-лей не отказываться ни от ка-ких обязательных для детей прививок. Тем более от вакци-ны против коклюша, который не исчезает и остаётся пробле-мой для нашей страны. – Коклюш – серьёзное забо-левание, а для детей первых ме-сяцев жизни просто смертель-ное. Это прежде всего тяжё-лая форма бронхита, но взрос-лые переживают её легко, про-

сто кашляя длительное время. Дети же заходятся в кашле и не могут нормально дышать. У но-ворождённых приступы кашля способны вызвать остановку дыхания, – комментирует «Обл-газете» главный специалист по инфекционным болезням у детей в Свердловской области 
Алебай Сабитов. При этом именно у детей, по словам врача, есть риск по-лучить серьёзные осложне-

ния от коклюша. Так, со сторо-ны головного мозга возмож-на коклюшная энцефалопа-тия (поражение центральной нервной системы), которая по-рой переходит даже в эпилеп-сию. Со стороны лёгких опас-ное и смертельное осложнение – пневмония. – Большинство заболевших уральских детей в этом году не имели прививок от коклюша. У привитых эта болезнь развива-ется редко, как правило, при не-сформировавшемся иммуните-те к ней, – говорит главный пе-диатр Свердловской области 
Любовь Малямова. – Но вакци-нация от коклюша должна про-водиться в соответствии с На-циональным календарём про-филактических прививок. Во многих странах её нет, а туризм сегодня развит широко, так что прививка от коклюша – един-ственная верная защита. В Екатеринбурге открыли монумент военным контрразведчикамЛеонид ПОЗДЕЕВ

На площади Советской Ар-
мии в центре Екатеринбурга 
установлен очередной мону-
мент – трёхметровая бронзо-
вая фигура офицера в совре-
менном полевом обмундиро-
вании с автоматом в одной 
руке и полевой сумкой – 
в другой. На высоком мра-
морном постаменте – брон-
зовая доска с эмблемой ФСБ 
России и надписью «Воен-
ным контрразведчикам».В церемонии открытия мо-нумента, прошедшей 17 но-ября, приняли участие заме-ститель губернатора – руко-водитель аппарата губернато-ра и правительства Свердлов-ской области Валерий Чайни-
ков, глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский, началь-

ник Управления ФСБ РФ по Центральному военному окру-гу Александр Васильев, руко-водитель ветеранской органи-зации военной контрразведки ФСБ России Леонид Шидлов-
ский.Церемонию приурочили к круглой дате, ведь 100 лет на-зад, 19 декабря 1918 года, бы-ли созданы специальный орган по борьбе со шпионажем – Осо-бый отдел ВЧК – и его подраз-деления в соединениях и частях Красной армии. Эта дата еже-годно отмечается у нас как День военного контрразведчика.Монумент создан по ини-циативе совета ветеранов-кон-трразведчиков ЦВО при под-держке Департамента военной контрразведки ФСБ России и олицетворяет связь поколений: от чекистов послереволюцион-ного периода, военной контр- разведки «Смерш» в годы Вели-кой Отечественной войны, осо- бых отделов в годы войны в Аф-ганистане до сотрудников, при-

нимавших участие в контртер-рористических операциях на Северном Кавказе и борьбе с международным терроризмом в Сирии.Автор нового памятника – скульптор Константин Грюн-
берг, целый ряд работ которо-го уже давно украшает центр Екатеринбурга. Это и памят-ник маршалу Георгию Жуко-
ву у здания штаба ЦВО, и мемо-риал детям войны на проспек-те Космонавтов, и мемориаль-ный комплекс «Чёрный тюль-пан» на площади Советской Ар-мии, и памятник царской семье у Храма-на-Крови.Конечно же, подвиг вои-нов-контрразведчиков тоже достоин увековечения. Ведь только за годы Великой Оте-чественной войны сотрудни-ки особых отделов «Смерш» обезвредили более 30 тысяч 

агентов германской развед-ки, более шести тысяч армей-ских чекистов отдали за Ро-дину свои жизни. В годы вой-ны и уже в наши дни 13 сотруд-никам присвоено звание Героя Советского Союза и Героя Рос-сии, причём шестеро из них по-лучили это звание посмертно.Сомнение вызывает лишь место установки монумента и сама стилистика скульптуры. Изображение бросающегося в атаку воина с автоматом мо-жет, в принципе, олицетворять человека любой военной про-фессии. А установка таких мо-нументов в память героиче-ски воевавших представителей каждого в отдельности вида и рода войск на площади Совет-ской Армии, боюсь, может пре-вратиться в традицию. Благо площадь большая.  

СУДЬБУ ЭКСПО-2025 РЕШАТ ТАЙНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Город, который получит право принимать 
у себя ЭКСПО-2025, выберут тайным электрон-
ным голосованием. Оно пройдёт 23 ноября 
во второй половине дня.

С утра все три кандидата – Екатеринбург 
(Россия), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан) 
выступят с заключительными презентациями 
своих проектов. Затем делегаты от государств-
членов Международного бюро выставок отда-
дут свои голоса, по одному от каждого. Побе-
дителю будет необходимо набрать две трети от 
общего количества.  

В РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ, БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

С 1 января 2019 года максимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бёнком до 1,5 лет увеличится с 24 до 26 тыс. 
руб. Минимальный размер пособия составит 
4,5 тыс. руб.

Также с 1 января вырастет минимальный 
размер пособия по беременности и родам за 
140 дней отпуска в случае наступления страхо-
вых случаев: ожидается, что оно составит око-
ло 52 тыс. руб. В свою очередь, максимальный 
размер данного пособия превысит 301 тыс. 
руб. Если у застрахованного лица не было зара-
ботков или они были невысокими, то  пособие 
по беременности будет исчисляться из мини-
мального размера оплаты труда, который с но-
вого года увеличится до 11 280 руб.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ПРИСВОИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «RUAA-»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 
долгосрочный кредитный рейтинг Свердлов-
ской области по национальной шкале на уров-
не «ruAA-» со стабильным прогнозом и рейтин-
гом выпусков облигаций на уровне «ruAA-».

Региону данный уровень присвоен впер-
вые. Он показывает  высокую кредитоспособ-
ность, финансовую надёжность и устойчивость 
региона.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Самойлов

Валерий Чарушин

Светлана Гайл

Слесарь металлургического 
завода имени Анатолия Се-
рова почти сорок лет строит 
с детьми копии самолётов.

  II

Председатель Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук рассказал, реше-
нием каких проблем пред-
стоит в ближайшее вре-
мя заняться уральским учё-
ным.

  III

Логопед, которая трудит-
ся в одном из православных 
приходов Екатеринбурга, 
на деньги президентского 
гранта издаст логопедиче-
ское пособие для детей.

  III
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сургут 
(IV) 
Тверь 
(IV) 

а также

Республика 
Чеченская 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Афганистан 
(I) 
Германия 
(II) 
Грузия 
(II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I, II) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Я бы очень просила Правительство РФ и законодателей максимально внимательно 
отнестись к этому законопроекту. Как минимум, его нужно очень серьёзно пересмотреть. 

Татьяна МОСКАЛЬКОВА, Уполномоченный по правам человека в РФ, – 
вчера, комментируя законопроект, разрешающий розничную 

торговлю лекарствами дистанционным способом 
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Памятник в честь военных контрразведчиков – уже третий 
монумент на площади Советской Армии. Ранее здесь были 
установлены памятник «Чёрный тюльпан», посвящённый 
солдатам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, 
и памятник легендарному десантнику Василию Маргелову
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Прививку от коклюша рекомендуется делать по Национальному 
календарю профилактических прививок

 СПРАВКА «ОГ»
Коклюш – острая бактериальная инфекция, которая передаётся воз-
душно-капельным путём и проявляется приступообразным кашлем 
со спазмами. Первичные симптомы коклюша очень схожи с призна-
ками ОРЗ и бронхита, поэтому диагностировать его нелегко. 

Согласно Национальному календарю профилактических приви-
вок в России, вакцину от коклюша нужно ставить в первые три меся-
ца жизни, 4,5 и 6 месяцев, ревакцинация – в 1,5 года. Прививка фи-
нансируется за счёт средств федерального бюджета. С 2017 года в 
региональном календаре профилактических прививок Свердловской 
области появилась вторая ревакцинация коклюша для детей 6–7 лет. 

В Москве завершился V этап мирового Гран-при по фигурному катанию. 
Там мы выполнили важную миссию – передали подарки драматурга 
Николая Коляды фигуристу Михаилу Коляде.
– Я болею за Мишу и переживаю, когда его ругают. Уверен, всё у него 
будет хорошо, у Коляды иначе быть не может, – сказал драматург.  
Николай Владимирович передал две сумки, на которых – его цитаты. 
«Фразу «Слово. Мысль. Характер. Боль» я говорю своим актёрам», – 
сказал драматург. Михаилу слова очень понравились: «Это просто 
про фигуристов!». И набор сувениров – теперь у Михаила есть 
тюбетейка, шапка (надеемся, он будет в ней тренироваться!), гранёный 
стакан («пусть пьёт из него… воду», – сказал Николай). А также две 
футболки и разделочная доска – она особенно впечатлила спортсмена. 
Также Николай передал первый том своих сочинений, а остальные 
11 томов пообещал подарить при личной встрече. Она может состояться 
уже в начале февраля, когда «Коляда-театр» приедет 
на гастроли в родной город Миши – Санкт-Петербург

Один Коляда – хорошо, а два...Четыре мировых рекорда, тысячи Винни Пухов и сюрприз для Коляды:всё об этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Наталья БАЛДОВА

Федеральное ведомство ут-
вердило результаты оценки готов-
ности субъектов электроэнергети-
ки к работе в отопительный сезон 
2018/2019 года. Соответствую-
щее решение оформлено приказом 
Минэнерго РФ от 14.11.18 № 1031, 
который подписан министром энер-
гетики Российской Федерации 
Александром Новаком и опубли-
кован на сайте ведомства.

Документ подтверждает со-
блюдение всеми предприятиями 
«МРСК Урала» (входит в Группу 
компаний «Россети») требований, 
установленных правилами оцен-
ки готовности к отопительному пе-
риоду и утверждённых приказом 
Минэнерго России.

Напомним, что в этом году го-
товность субъектов отрасли оцени-
валась в соответствии с новой Ме-
тодикой проведения оценки готов-
ности к работе в отопительный се-
зон. Ключевой параметр – расчёт-
ный индекс фактического состоя-
ния электросетевого оборудова-
ния.

На подготовку электросетевой 
инфраструктуры – техническое об-
служивание и ремонт «МРСК Ура-
ла» направила в 2018 году более 3,1 
млрд рублей, из которых более 1,8 
млрд рублей – это объём ремонт-
ной программы компании, включая 
объёмы ремонтов АО «ЕЭСК». В 

2018 году в рамках ремонтной кам-
пании специалисты «МРСК Урала» 
отремонтировали более 4,4 тысячи 
километров линий электропереда-
чи 35–110 кВ, произвели расчистку 
и расширение почти 10 тысяч гекта-
ров трасс воздушных линий, отре-
монтировали более 3,6 тысячи еди-
ниц коммутационного оборудова-
ния. При этом большой объём ра-
бот выполнен собственными сила-
ми – без привлечения подрядных 
организаций.

В рамках подготовки к зимнему 
максимуму нагрузок в электросете-
вых подразделениях «МРСК Ура-
ла» также был выполнен комплекс 

мероприятий, который обеспечит 
потребителей надёжным и беспере-
бойным энергоснабжением. Нака-
нуне периода максимума нагрузок 
во всех производственных отделе-
ниях ОАО «МРСК Урала» прове-
дены противоаварийные трениров-
ки и командно-штабные учения по 
действиям в условиях низких тем-
ператур. На текущую дату проведе-
но более 9 тысяч тренировок опе-
ративного персонала.

В «МРСК Урала» также сфор-
мирован аварийный запас оборудо-
вания и материалов. Персонал про-
шёл обучение, укомплектован спец-
одеждой и инвентарём, приведе-

на в готовность спецтехника, в том 
числе резервные источники элек-
троснабжения. В 2018 году в ком-
пании в преддверии ОЗП также мо-
дернизирован и производственный 
автопарк. Всего приобретено 70 но-
вых единиц специальной и бригад-
ной техники. Дополнительно по-
полнен парк и новыми резервны-
ми источниками электроснабже-
ния потребителей РИСЭ суммарной 
мощностью 320 кВт.

Стоит особо отметить, что все 
без исключения дочерние структу-
ры группы «Россети» получили па-
спорта готовности к отопительно-
му сезону 2018/2019 года. Гла-
ва ПАО «Россети» Павел Ливин-
ский отметил: «Наши сотрудни-
ки работают в режиме 24/7 еже-
дневно, и летом, и зимой, с одина-
ковой степенью готовности к лю-
бым погодным условиям и природ-
ным аномалиям, и доказывают это 
на деле. Настоящая зима началась 
уже на большей части территории 
страны, и наша задача в этом го-
ду – пройти максимумы нагрузки 
ещё эффективнее, чем годом ра-
нее. Убеждён, этому будут спо-
собствовать высокая готовность 
персонала, техническая оснащён-
ность и единая система управле-
ния электросетевым комплексом, 
позволяющая незамедлительно 
реагировать на любой инцидент 
на наших объектах».

Министерство энергетики РФ 
подтвердило готовность «МРСК Урала» к зиме
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В Дегтярске во время ремонта Дворца культуры рабочие 
под стропилами нашли письмо, составленное немецкими 
военнопленными. В небольшой записке авторы сообщили 
свои имена. Теперь дегтярцы намерены найти их 
родственников. С 1949 по 1956 год в Дегтярске находились 
военнопленные немцы. Пленные работали в шахте, строили 
жилые кварталы и Дворец культуры. Многие из них не 
смирились с поражением Вермахта, даже готовили диверсию 
на стройке.  Неофициальные капсулы времени были 
традицией подневольных строителей. Ранее в Заречном 
во время ремонтных работ в гимназии №216 «Дидакт» также 
было найдено письмо из прошлого. Ещё одно письмо нашли 
в Нижнем Тагиле при ремонте драмтеатра
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В Екатеринбурге 

пройдёт «Евразийская 

неделя маркетинга»

В столице Урала 7 декабря пройдёт девятая 
«Евразийская неделя маркетинга». Участни-
ками встречи станут директора по маркетин-
гу, маркетологи, менеджеры по рекламе 
и PR-специалисты.

Как стать лидером рынка, как сохранить 
позиции, что на самом деле «работающий 
тренд» — ответы на эти и другие вопросы 
дадут Михаил Чернышёв (директор по мар-
кетингу «Додо Пицца» — Москва), Бенджа-
мин Бенимана (основатель и творческий ди-
ректор INGOMA lab — Москва), Владимир 
Жолобов (директор Z&G.Branding, руково-
дитель данного проекта — Екатеринбург) 
и другие.

Темами встречи станут: тренды маркетин-
га-2019, цифровой маркетинг, методы анали-
за целевой аудитории, формирование имид-
жа бренда через мероприятия, позициониро-
вание и отстройка от конкурентов. В этом го-
ду участников ждут новые кейсы от извест-
ных региональных, федеральных и междуна-
родных компаний. 

В Каменске-Уральском 

открыли городской парк, 

за благоустройство 

которого проголосовали 

горожане

В выходные в Каменске-Уральском состо-
ялось торжественное открытие городско-
го парка «Космос». Воскрешение территории 
проходило в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». Имен-
но этот парк горожане поддержали в ходе 
рейтингового голосования в марте текуще-
го года. 

На первый этап реализации проекта бы-
ло выделено 39,5 млн рублей: 90 процентов 
средств – из бюджета области, ещё 10 про-
центов – из городской казны. Буквально за 
несколько месяцев в городе появились но-
вые аллеи, пешеходные дорожки, две детские 
площадки, две площадки аттракционов. В 
парке установили лавочки, урны, подиум 
«Я люблю Каменск», а для посетителей обе-
спечили Wi-Fi. 

Второй этап реконструкции начнётся в 
2019 году. Планируется организовать новые 
пешеходные зоны, обустроить наружное ос-
вещение, стоянку для посетителей парка, до-
рожки для велосипедистов и пандусы для ма-
ломобильных групп населения. Стоимость ра-
бот оценивается в 20 млн рублей. 

Юлия БАБУШКИНА

Валерий Самойлов работает с детьми с 1979 года
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Валерий Самойлов 40 лет 
проработал слесарем на ме-
таллургическом заводе име-
ни Анатолия Серова и поч-
ти столько же отдал хобби, 
которое стало для него вто-
рой профессией. Он учит 
школьников собирать умень-
шенные копии самолётов и 
управлять ими. Для его уче-
ников радиоуправляемые 
модели совсем не игрушки. 
Он с гордостью рассказывает 
о своих мальчишках, связав-
ших жизнь с небом.Валерий Самойлов – жи-тель города Серова, который переименовали в память о лёт-чике, Герое Советского Союза 
Анатолии Серове. Его и само-го назвали в честь лётчика-ис-пытателя Валерия Чкалова, и этим он очень гордится.– Я сам в детстве ходил в 

авиамодельный кружок — тог-да всё и началось. Служил в Гер-мании — отличник Военно-воз-душных сил. После армии при-шёл работать на завод, а в 1979 году на предприятии предло-жили поработать с детишками — почти сорок лет теперь этим занимаюсь, – рассказывает Ва-лерий Германович.У серовчанина сейчас зани-маются двадцать пять человек. Приходят дети с девяти лет. – Мы берём чертёж настоя-щего самолёта и по нему стро-им уменьшенную копию: со всеми клёпками, пулемётами. Модель на чемпионат России собирается минимум два года и стоит около двадцати тысяч. Изготовление полукопии, что-бы на области выступить, зай-мёт год.Собрать самолёт, пусть и не-большой, — кропотливое де-ло. Но это полбеды: нужно на-учиться управлять им. Тут всё 

как у настоящих лётчиков. Сна-чала проходят тренировки на авиасимуляторе.– Пацаны садятся за ком-пьютер и сначала учатся управ-лять виртуальным аппаратом. Потом тренируются на земле. Пока не поймёшь, как моделью управлять, в небо точно не под-

нимешься, – рассказывает Ва-лерий Самойлов. После этого и до полётов недалеко, только сначала помо-гает поднимать аппарат в небо тренер. Он берёт вместе с вос-питанником пульт и показыва-ет, как управлять самолётом.По мнению Валерия Герма-

новича, задача тренера, чтобы ученики пошли по его стопам.– Когда-то ко мне ходил 
Константин Костин. Сей-час он работает инженером-конструктором на Уралмашза-воде и ведёт авиамодельный кружок в Екатеринбурге. Сын Александр тоже разделил моё увлечение, теперь занимается со школьниками. За сорок лет Валерий Са-мойлов воспитал настоящих мужчин. С особой теплотой и гордостью он вспоминает о мальчишках, которые под его руководствам собирали само-лёты лётчиков-героев, а потом и сами не смогли жить без ави-ации.– Артур Абраменко окон-чил вертолётное училище. На-граждён боевыми наградами — пять командировок в Чече-ню. В наш клуб также ходил 
Сергей Васеничев — майор ВВС, летал на перехватчиках, – 

делится преподаватель. – Пом-ню, как Денис Городетский собирал «Аэрокобру», а потом вырос и стал военным. Снача-ла служил в Чечне, сейчас — в Сирии. Как-то слышу по радио, что российские штурмовики разбомбили Панкисское уще-лье в Грузии, где базировались боевики, и улетели обратно. Оказалось наш Денис участво-вал в операции.Воспитанник Валерия Гер-мановича, Денис Городетский получил звание подполковни-ка за участие в боевых действи-ях в Сирии, награждён Прези-дентом России Владимиром 
Путиным медалью Жукова. На одной из встреч с учителем он передал тренеру кобуру для ракетницы и карты, с которы-ми воевал. Личные вещи лётчи-ка теперь хранятся в музее, от-крытом в 2012 году Валерием Самойловым. 

Отличник ВВС из Серова почти сорок лет строит с детьми копии самолётов

Юрий КРУЧИНИН
Состоялся второй тур от-
бора заявок на предостав-
ление беспроцентных зай-
мов начинающим предпри-
нимателям. Из 14 поступив-
ших проектов экспертная 
комиссия отобрала 11. Все 
их составители получили 
право участвовать в заклю-
чительном третьем этапе, 
который продлится 
до 4 декабря. Проекты лучших потен-циальных заёмщиков утвер-дят не позднее 11 декабря. В случае успешной защиты сво-их бизнес-планов каждый бу-дущий предприниматель по-лучит беспроцентную ссуду. Деньги могут быть вложены в приобретение и модерниза-цию оборудования и нежилых помещений, закупку сырья, аренду зданий. В то же время за их счёт нельзя погашать за-

долженности, а также платить штрафы и налоги.Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства более 20 лет ре-ализует проект «Начни своё дело», оказывая помощь лю-дям, делающим первые ша-ги в бизнесе. Однако после его включения в программу «Пя-тилетка развития» у начина-ющих предпринимателей по-явилась возможность значи-тельно больших преференций. 
С 2018 года каждый из них 
может получить от 100 до 
500 тысяч рублей на срок от 
трёх до 36 месяцев. На такие 
беспроцентные займы в те-
кущем году из федерально-
го и муниципального бюдже-
тов выделено 10 миллионов 
рублей. В областном фонде поддержки предприниматель-ства сообщили «Областной га-зете», что если такая форма взаимодействия с начинающи-ми бизнесменами окажется эф-

фективной и востребованной, то в следующем году возможно увеличение финансирования.Новый вид поддержки пре-доставляется юридическим лицам, впервые зарегистриро-ванным не ранее чем за 24 ме-сяца и прошедшим обучение в рамках курса «Начни своё де-ло». Кроме выпускников этой образовательной программы беспроцентные займы смогут также получить авторы соци-альных проектов.– Начинающим предпри-нимателям образовательная и финансовая поддержка нуж-на в первую очередь, – счита-ет министр инвестиций и раз-вития Свердловской области 
Виктория Казакова. – А коль скоро таковых становится всё больше, было решено пересмо-треть условия беспроцентных займов и расширить катего-рию предпринимателей в ста-тусе «начинающий».Во второй тур прошли биз-

нес-проекты из Екатеринбур-га, Верхней Пышмы, Камен-ска-Уральского, Ирбита и Ниж-него Тагила. В основном их со-ставили молодые люди до 30 лет. Они собираются открыть швейную мастерскую, магази-ны, кафе, торговать одеждой и натуральной косметикой. По-сле защиты проектов с буду-щими бизнесменами начнут работать личные менеджеры. Они помогут сформировать пакет документов для даль-нейшего получения финансо-вой помощи.Поддержка предпринима-тельства — один из пяти при-оритетных проектов «Пяти-летки развития». По плану в её рамках к 2021 году число субъектов малого и среднего бизнеса на одну тысячу чело-век должно увеличиться до 55 единиц, а долю занятых на та-ких предприятиях нужно дове-сти до 40 процентов.

Начинающим предпринимателям увеличили преференции

Леонид ПОЗДЕЕВ
На портале правовой ин-
формации www.pravo.
gov66.ru опубликован при-
каз областного министер-
ства финансов об утвержде-
нии на 2019 год перечней 
муниципальных образова-
ний (МО), расположенных 
на территории Свердлов-
ской области, в целях реа-
лизации статьи 136 («Ос-
новные условия предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации») Бюджетного ко-
декса РФ.Приказом утверждены три перечня. В первый включены МО, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов в течение двух из трёх послед-них отчётных финансовых лет превысила пять процентов собственных доходов, во вто-рой — те, у которых этот по-казатель превысил 20 процен-тов. А в третий перечень попа-ли не только те муниципали-теты, у которых доля дотаций превысила 50 процентов соб-ственных доходов, но и те, ко-торые не имеют годовой от-чётности об исполнении мест-ного бюджета за один послед-ний финансовый год и более.Как пояснили в областном минфине, эти перечни состав-ляются ежегодно для отслежи-вания роста доходного потен-циала местных бюджетов тер-риторий и на формирование областного бюджета следую-щего года не влияют.Заметим, однако, согласно статье 136 Бюджетного кодек-са РФ, муниципалитеты, вклю-чённые в первый перечень, не могут с будущего финансово-го года превышать установ-ленные правительством об-ласти нормативы формирова-ния расходов на оплату тру-

да депутатов, работающих на постоянной основе выбор-ных должностных лиц местно-го самоуправления и муници-пальных служащих. Включён-ные во второй перечень не мо-гут также устанавливать и ис-полнять расходные обязатель-ства, не связанные с решением вопросов, отнесённых Консти-туцией России, федеральными и областными законами к пол-номочиям органов местного самоуправления. А к включён-ным в третий перечень могут применяться ещё и дополни-тельные меры. Такие как под-писание соглашений с област-ным минфином о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению посту-плений налоговых и ненало-говых доходов местного бюд-жета; представление местной администрацией в правитель-ство области документов и ма-териалов, необходимых для подготовки заключения о со-ответствии требованиям Бюд-жетного законодательства РФ проекта местного бюдже-та на очередной финансовый год, проведение проверки го-дового отчёта об исполнении местного бюджета областны-ми контрольно-счётными ор-ганами и другие.Отметим, что в третий пе-речень попали 24 муници-пальных образования Сверд-ловской области. В этом спи-
ске оказались не только 
Усть-Ницинское, Краснопо-
лянское и Сладковское сель-
ские поселения, Махнёвское 
муниципальное образова-
ние, Слободо-Туринский му-
ниципальный район, Гарин-
ский и Тугулымский город-
ские округа, но также и бо-
лее внешне благополучные 
Каменский, Новоуральский, 
Малышевский, Красноуфим-
ский городские округа.

24 муниципалитета области получают дотации, превышающие половину их доходов И
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Галина СОКОЛОВА
Первые настоящие снегопа-
ды напомнили свердловча-
нам о приближающейся зи-
ме, о долгожданных ново-
годних праздниках. Подго-
товка к ним уже началась. 
Вчера в Екатеринбурге на 
площади 1905 года старто-
вало строительство ледово-
го городка – к Новому году 
здесь появится еловый лес 
с героями сказов Павла Ба-
жова. Определились с тема-
ми для зимних городков и 
другие муниципалитеты.

 ЕКАТЕРИНБУРГ. Нын-че главный екатеринбургский городок станет большой пре-мьерой. Прежними остались только площадка да порядок цифр в финансировании – 22,8 миллиона рублей.– Ледовый городок будут украшать ледяные скульпту-ры: традиционный фестиваль ледяных скульптур стартует 15 декабря. Будут в городке и декоративные снежные ком-позиции, и горки, и аттракци-оны, и ярмарка, – отметил ру-ководитель дирекции город-ских праздничных мероприя-тий Илья Марков.Вместо искусственной ёл-ки на площади появятся во-семь живых елей. В этом лесу поселятся Хозяйка Медной го-

ры, Серебряное копытце, Да-нила-мастер и Огневушка-по-скакушка. Уральские самоцве-ты будут встречать гостей по-всюду: на горках, скамейках и в лабиринтах. И над всей этой красотой воспарит 93-метро-вый Великий полоз.
 НИЖНИЙ ТАГИЛ. Цен-тральный новогодний горо-док в Нижнем Тагиле займёт нынче рекордное простран-ство. Его элементы будут на-ходиться на Театральной пло-щади, в сквере за драмтеа-тром и на площади Молодё-жи. Тематика у тагильчан на-особицу. – Вместо символа китай-ского Нового года, который обычно устанавливают на территории ледового городка, нужно сделать свой, — пред-ложил мэр города Владис-

лав Пинаев. – Вспомним наши традиции. Ведь по славянско-му календарю 2019 год – год Парящего Орла.В итоге славянский сим-вол «подвинул» Кабана. Суро-вая птица – не единственный сюрприз. На площадке поя-вятся Семь чудес Древнего ми-ра. Скульпторам предстоит по-строить пирамиду Хеопса, Ви-сячие сады Семирамиды, ста-тую Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, Колосса Родос-ского и маяк острова Фарос.

Найдётся место и совре-менным чудесам. За Кремлёв-ской стеной можно будет уви-деть Биг-Бен, Триумфальную арку и Эйфелеву башню. На городок мэрия выделила 11,2 миллиона рублей. К подготов-ке к Новому году присоеди-нятся и местные предприятия – Уралвагонзавод и НТМК по традиции построят снежные городки в районах базирова-ния заводов.
 СЕРОВ. Новогодние ре-формы проходят и в Серо-ве. Впервые ледовый горо-док расположится на Преоб-раженской площади и впер-вые его украсит искусствен-ная ёлка. Главной темой ста-нет Год театра. Кроме тради-ционных новогодних персо-нажей, гостей встретят ледо-вые скульптуры Принца и Зо-лушки, а также световая ком-позиция «Карета с лошадь-ми». Ещё одна световая ком-позиция напомнит серовча-нам, что в 2019-м их городу исполнится 125 лет. На реа-лизацию проекта необходимо 10 миллионов рублей.– Ежегодно городок стро-ится при долевом финанси-ровании местного бюджета и промышленных предприя-тий. Главные партнёры – На-деждинский метзавод и Се-ровский завод ферроспла-вов. Это самый масштабный 

проект за последние годы, и удастся ли его осуществить в полном объёме, пока неясно, – сообщила «Облгазете» пресс-секретарь главы Серова Вера 
Теляшова.

 СЕВЕРОУРАЛЬСК. Тему трёх поросят обыграют в Се-вероуральске.– Каждый год символ го-да по Восточному календарю главенствует как в городе, так и в наших посёлках. Нынче го-родок обойдётся городской казне в 2,8 миллиона рублей, ещё на 1,1 миллиона закупаем светодиодные фигуры. СУБР тоже помогает готовиться к празднику: на средства пред-приятия в трёх посёлках будут построены городки, – расска-зала ведущий специалист от-дела по городскому и жилищ-но-коммунальному хозяйству администрации Татьяна Во-
рончихина.В оформлении городков также есть новации. Снеж-ные фигуры ушли в прошлое. Нынче жители Североураль-ска, Кальи, Черёмухово и Тре-тьего Северного посёлков увидят скульптуры изо льда с подсветкой. При этом каждая 
фигура подорожала в 10 раз. Например, Дед Мороз стоил в снеговом исполнении 5 тысяч рублей, в ледовом с подсвет-кой – 50 тысяч.

Городок в Нижнем Тагиле (слева) будет посвящён году Парящего Орла, городок в Екатеринбурге (справа) – сказам Бажова. 
На оба выделят весомые суммы из местных бюджетовМиллионы на лёдВ городах области начали строить новогодние городки

Кстати, 
в минувшие 

выходные также 
открылся после 

реконструкции 
Центральный парк 
культуры и отдыха 

в Новоуральске. 
Работы в нём 
проводились 

в рамках программы 
по формированию 

комфортной 
городской среды



III Вторник, 20 ноября 2018 г.

www.oblgazeta.ruИсправить речевую ошибкуОдин из православных приходов Екатеринбурга получил президентский грант на издание логопедического пособия для мамЛариса ХАЙДАРШИНА
В 2018 году Екатеринбург-
ская епархия получит сра-
зу семь грантов президент-
ского фонда для поддержки 
своих социальных проек-
тов – от 480 тысяч до 2 мил-
лионов 999 тысяч рублей. 
На эти деньги в православ-
ных приходах региона бу-
дут работать с детьми-ска-
утами, помогать неизлечи-
мо больным и малоимущим 
людям, приёмным семьям. 
А ещё издадут логопедиче-
ское пособие. 

Светлана Гайл 29 лет ра-ботает логопедом. Начинала трудиться в «речевой» шко-ле, где учатся дети с серьёз-ными проблемами. Как имен-но научить говорить ребёнка с нарушениями речи, и зна-ет, и умеет. Достаёт для этого и опыта, и практики. Образо-вание педагогическое, как по-ложено для логопеда, и курсы повышения квалификации в необходимые сроки она про-ходит. Могла бы давать част-ные уроки, как это делают многие её коллеги, и вся не-долга. Занятия с логопедом нынче недёшевы – от 500 ру-блей за полчаса в Екатерин-бурге. Доход был бы прилич-ный. Тем более что детей с ре-чевыми затруднениями нын-че очень много – скучать без работы не приходится.Но в приходе храма свя-тых Кирилла и Мефодия, ко-торый она посещает, мно-го семей, где дети не говорят или разговаривают с боль-шими затруднениями. С этим столкнулись педагоги в вос-кресной школе – ребят при-водят сюда заниматься.– С небольшими наруше-ниями речи, когда ребёнок не может выговорить какой-то один или два звука, справля-ются логопеды в детских са-дах либо ребёнок постепенно, 

с задержкой, но сам исправля-ет дефект, – говорит Светлана Гайл. – Но есть тяжёлые слу-чаи, когда нет сформирован-ной речи и требуются посто-янные занятия. Конечно, та-кой ребёнок находится на ме-дицинском и педагогическом сопровождении, но возмож-ности бесплатных учрежде-ний не очень велики. Чтобы «разговорить» малыша, се-мьи побогаче идут на плат-ные занятия со специалистом в поликлинику, в частные об-разовательные и медицин-ские центры. А вот что делать семьям победнее?Ответ на этот вопрос в приходской воскресной шко-ле нашёлся почти шесть лет назад. Обнаружив масштаб проблемы, Светлана Гайл предложила открыть при церкви (она находится на Уралмаше) логопедический кружок – бесплатные рече-вые занятия для желающих. При кружковой форме, в слу-чае когда плата с родителей не взимается, специального лицензирования для логопе-дического кабинета не требу-ется по закону. Это форма во-лонтёрства.

Гайл занимается с ребя-тами, которым медики и пе-дагоги поставили диагноз «Задержка речевого разви-тия» и с ещё более тяжёлы-ми – с синдромом Дауна. Са-ма составляет для них за-дания. Дело в том, что кро-ме работы специалиста, при речевых проблемах нуж-на ежедневная тренировка с мамой или другими близ-кими людьми – так называ-емая домашняя работа. Луч-ше всего она выполняется с наглядными пособиями и повторяется несколько раз.Так у Гайл собралась це-

лая книга – пособие по рече-вым занятиям для детей с тя-жёлыми нарушениями речи. Но не для коллег-логопедов. 
Для мам, чтобы работать с 
заданиями могли неспеци-
алисты, люди безо всякого 
образования, но с большим 
желанием помочь загово-
рить собственному ребёнку. 
Методика оказалась весь-
ма успешной даже для абсо-
лютно неговорящих детей.– Девочка с синдромом Да-уна заговорила за два месяца занятий с пособием, – расска-зывает Светлана Васильевна. – У детей с задержкой психи-

ческого развития тоже появи-лась речь.Все эти годы Светлана Ва-сильевна по старинке клеи-ла карточки на картон, рас-печатывала страницы с кар-тинками и упражнениями на принтере. Складывала в фай-лы. Ламинировала. А благо-дарные родители, чьи дети на занятиях у Гайл начина-ли говорить, передавали кар-точки другим семьям. Прези-дентский грант на 500 тысяч рублей позволит издать посо-бие типографским способом – сразу 500 экземпляров – и снабдить им семьи.

– Издание под названи-ем «Поскорее говори, маме радость подари» получает-ся дорогое, – сетует специа-лист. – Но оно многоразового использования и распределе-но в 2 книги. Помогло одной маме – можно будет передать другой.Светлана Васильевна уве-рена, что начинать логопеди-ческие занятия с детьми на-до как можно раньше, с двух лет. Увидеть проблему с ре-
чью можно уже в полгода, 
когда в норме у детей начи-
нается лепет, в год появля-
ются первые слова, а в пол-
тора года – уже фразы. Чем 
раньше начнутся речевые 
тренировки с ребёнком, 
тем ощутимее эффект. Но заниматься по книге, издан-ной приходом святых Кирил-ла и Мефодия, можно будет в любом дошкольном возрас-те, так что это пособие можно назвать универсальным.– И уникальным, – гово-рит логопед-эксперт Анна 
Мокрушина. – В России есть издания для специалистов, а вот для родителей детей с тяжёлыми нарушениями речи до сих пор не было. Книга Светланы Гайл будет  первой.«4 канал» покажет жителям Екатеринбурга, что происходит за кадромАнна КУЛАКОВА

«4 канал» 24 ноября примет 
участие в областной акции 
«День без турникета». В те-
лестудии смогут побывать 
жители и гости города.В ходе экскурсии всем же-лающим заглянуть на теле-визионную «кухню» покажут гримёрную, где к эфиру гото-вятся ведущие. Также можно будет увидеть аппаратную, ко-торая считается сердцем теле-видения. В мини-музее теле-зрителям продемонстрируют бронзового «Орфея» – самую престижную телевизионную награду. Отметим, у канала их несколько. И конечно, участ-ники акции смогут побывать в студии программы «Утрен-ний экспресс» и увидеть сво-ими глазами всё, что происхо-дит за кадром.Заявку на экскурсию в сту-дию уже подали несколько со-

тен человек. Планируется, что екатеринбуржцы будут прихо-дить в гости на канал с самого утра и до вечера. В другой день посетить студию «4 канала» также будет возможно.– Все, кто не успел принять участие в акции, смогут прий-

ти к нам в другое время, это аб-солютно бесплатно. Мы всег-да рады гостям и готовы по-казать, чем и как живут жур-налисты, ведущие, операторы, режиссёры. Кроме того, очень важно показать подрастающе-му поколению, насколько ин-

тересен мир телевидения. На-ша задача – привлечь моло-дёжь, вдохновить их профес-сией и замотивировать на её освоение. Возможно, это наши будущие кадры, – рассказала 
Элеонора Расулова, директор «4 канала».Отметим, проект «День без турникета» с программой «Единая промышленная кар-та» – возможность для горо-жан оценить место, где они проживают с точки зрения экономического потенциала и развития. Для молодёжи это способ эффективнее сориен-тироваться в выборе профес-сии, познакомиться с их много-образием поближе. Кроме то-го, «День без турникета» с про-граммой «Единая промышлен-ная карта» станет стартом для развития фестивального дви-жения, связанного с промыш-ленным туризмом на Урале и новым видом культурного до-суга в Екатеринбурге.  

ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а 
Конт. тел.: 8 (343) 211-84-10, 8-912-233-44-41.  7
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Российские академики обозначили семь приоритетов в наукеСтанислав БОГОМОЛОВ
На прошедшем общем со-
брании членов Российской 
академии наук были обозна-
чены семь приоритетов в на-
уке. По каждому из этих на-
правлений созданы советы, 
которые формируют соот-
ветствующие комплексные 
научно-технологические 
программы. Их и обсуди-
ли академики. Треть соста-
ва таких советов – предста-
вители академической нау-
ки, треть – бизнеса и треть – 
из властных структур, отрас-
лей промышленности, про-
фильных организаций. 

ПЕРЕхоД к экологИЧЕ-
скИ ЧИсТой И РЕсУРсосбЕ-
РЕгАющЕй эНЕРгЕТИкЕ. В докладе на эту тему академик 
Владимир Фортов отметил, что оборудование в энергети-ке страны катастрофически устарело – 60 процентов тре-бует замены, а треть вообще в аварийном состоянии. Техно-логии по переработке нефти и газа используются преимуще-ственно зарубежные, своих на-работок практически нет. За-пасы нефти и газа истощают-ся, а доля газа в мировой энер-гетике растёт. Есть несколько предложений. Например, раз-работать проект освоения ре-сурсов так называемой Баже-новской свиты в Западной Си-бири, для добычи нефти из ко-торой на сегодня технологий нет, а запасы там огромные. Для освоения таких месторож-дений с трудноизвлекаемыми запасами и других месторож-дений на шельфах Северного Ледовитого океана требует-ся обновление теоретическо-го фундамента для их поиска, разведки и разработки.Особо отмечено, что за-метную долю высокотехноло-гичного несырьевого экспор-та в нашей стране составля-ют атомные электростанции, причём Россия – единствен-
ная страна в мире, где экс-
плуатируются реакторы на 
быстрых нейтронах. Поэто-
му мы могли бы зарабаты-
вать, продавая такие элек-
тростанции малой мощно-
сти – небольшие, лёгкие в 
сборке и с большим кПД. 

ПЕРЕхоД к цИфРоВыМ 
ТЕхНологИяМ. В этой сек-ции разговор зашёл прежде всего о суперкомпьютерах. В стране их сейчас немного, а необходимость в них есть и у крупных промышленных ком-паний, и у разработчиков ле-карств, и даже в индустрии развлечений. Но самый боль-шой эффект, пожалуй, исполь-зование суперкомпьютеров даёт в аэрокосмических тех-нологиях, когда создаются «цифровые двойники» лета-тельных аппаратов и в вирту-альном пространстве прохо-дят тестовые испытания вме-сто реальных дорогостоящих проверок на прочность и дру-гих параметров. Именно так, например, испытали самолёт «SuperJet-100».

соцИогУМАНИТАРНыЕ 
ТЕхНологИИ. Безработица, национальная безопасность, сохранение национальной идентичности, климатиче-ские и экологические пробле-мы, демографическая ситуа-ция в России – опросы показы-вают, что общество ждёт от на-уки ответа на такие вызовы, как экономическая стагнация, угрозы военных конфликтов. Правда, социальная ценность этого направления научной деятельности невелика.

бИологИЧЕскАя бЕзо- 
ПАсНосТь. Среди биоген-ных, техногенных и социо-культурных угроз острее все-го, по мнению учёных, выде-ляются туберкулёз и анти-

биотикорезистентность (не-восприимчивость). Проблемы давние, но решения для них пока нет, хотя темой РАН за-нимается вплотную. В России 60 процентов населения в той или иной форме носит в себе возбудителей палочки Коха. И непонятно, как это влияет на здоровье человека и продол-жительность его жизни. Не-обходимы новые технологи-ческие подходы для создания качественно иных лекарств, активных в отношении цело-го ряда микроорганизмов, с которыми уже не справляют-ся антибиотики. Вследствие мутаций развиваются новые формы микроорганизмов, они становятся всё активнее, приобретают устойчивость к прежде эффективным лекар-ствам.
МЕДИцИНА бУДУщЕ-

го. Предполагается, что, во-первых, нужно создавать ро-ботов-хирургов – они действу-ют микроскопически точно. Например, при операции ра-ка простаты врач не может ви-деть опухоль в объёмном изо-бражении и порой оставляет метастазы. Роботу-ассистенту под силу высокоточные дви-жения, что позволяет не по-вредить нерв или сосуд, и па-циент уже через несколько часов после удаления опухо-ли сможет спокойно идти до-мой. Желательно также широ-ко внедрить роботоассистиро-ванные операции в практику обязательного медицинского 

страхования. Нужно развивать новый способ в борьбе с раком – онколитические вирусы, ко-торые избирательно уничто-жают клетки опухоли.
осВоЕНИЕ ТЕРРИТоРИй. Самой большой стране в мире нужна налаженная транспорт-ная система. Учёные видят бу-дущее с новыми летательны-ми аппаратами – конвертопла-нами, широкофюзеляжными дальнемагистральными само-лётами, беспилотниками и ле-тающими автомобилями, ди-рижаблями и скоростными вертолётами. Но пока летать дёшево не получается, нуж-но модернизировать железно-дорожную сеть. Сегодня РЖД – это 88 000 км рельсов, 5 000 станций, около миллиона со-трудников и более триллиона рублей оборота. Совместные научные исследования помог-ли бы внедрить беспилотные поезда и автоматизирован-ные системы управления дви-жением. 
АгРоТЕхНологИИ. Очень волнующей и многосторон-ней оказалась тема сельско-го хозяйства. Однако и пред-ложений было немало, ино-гда противоречивых. Так, ви-це-президент РАН, наша зем-лячка Ирина Донник призва-ла обратить внимание на изу- чение микробиологического состава почвы для повышения плодородия, создание новых сортов растений, а также вы-ведение и развитие абориген-ных пород в животноводстве. Предлагалось шире исполь-зовать беспилотники и робо-ты для сбора урожая, которые сами будут определять спе-лость плодов. Необходимо раз-вивать и технологии прогно-зирования. Метеостанция на каждом гектаре помогла бы не только определить, что и ког-да нужно поливать, но и пред-сказать приход вредителей и болезней.Слов нет, некоторые темы, прозвучавшие на общем со-брании академиков, кажутся фантастическими. Но кто зна-ет, как будет развиваться нау-ка? Когда-то и полёты в космос считались чистой воды фанта-стикой, а теперь это рабочие будни.

Участники «Дня без турникета» смогут побывать в студиях  
«4 канала»

«4
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»

светлана Гайл занимается с детьми на волонтёрских началах
Многолетние наработки для домашней работы по развитию 
речи логопед собрала в самодельные книжки
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 коММентарий
наталья савина, помощник руководителя по соци-
альной работе отдела социального служения екате-
ринбургской епархии:

– приходы епархии стараются быть социально 
активными, люди объединяются, чтобы решать свои 
проблемы. Характер и масштаб их бывает самый раз-
ный. но чтобы приходу развивать ту или иную рабо-
ту, как социальную, так и просветительскую, обяза-
тельно нужна внешняя поддержка. сегодня её можно 
получить с помощью грантов. и грант даёт возмож-
ность получить целевое финансирование как на про-
ведение мероприятий, так и на приобретение обору-
дования, оплату труда. работа с грантами позволяет 
вести социальную работу в приходе более качествен-
но и профессионально.

Продажа лекарств через 
интернет под вопросом
Законопроект, разрешающий розничную тор-
говлю лекарствами дистанционным спосо-
бом, требует серьёзного пересмотра.

– В Госдуме есть законопроект, разре-
шающий розничную торговлю лекарства-
ми дистанционным способом. Я бы очень 
просила правительство рФ и законодате-
лей максимально внимательно к нему отне-
стись. Я его не поддерживаю. как минимум 
его нужно очень серьёзно пересмотреть, – 
сказала Уполномоченный по правам чело-
века в россии Татьяна Москалькова в хо-
де VI международного форума «антикон-
трафакт». 

Омбудсмен отметила, что не поддержива-
ет этот законопроект, так как к ней поступают 
жалобы об отрицательных последствиях ис-
пользования купленных в интернет-магазинах 
лекарственных средств.

напомним, что законопроект, разрешаю-
щий продажу безрецептурных препаратов че-
рез интернет, приняли в первом чтении в де-
кабре 2017 года. но после работу над ним 
приостановили. до принятия закона фарма-
цевтические организации могут предлагать 
потребителям услугу бронирования медика-
ментов с возможностью забрать заказ в бли-
жайшей аптеке. 

наталья ДЮрЯГина

Дворцу молодёжи 
в екатеринбурге 
исполнилось 45 лет
45 лет назад, 19 ноября 1973 года, свою де-
ятельность начал свердловский Дворец мо-
лодёжи. Первое здание на главном проспек-
те города спроектировано в стиле советского 
модернизма, автором выступил архитектор 
Геннадий Белянкин.

В честь круглой даты сотрудники двор-
ца молодёжи рассказали об исторических де-
талях на фасаде здания. Они напомнили, что 
над витражами и медиафасадом – знамени-
тый барельеф из чеканного алюминия – ра-
бота художника-монументалиста Анатолия 

Калашникова. В центре изображён огонь – 
символ энергии и созидания, слева и спра-
ва – люди и атрибуты, представляющие клю-
чевые для советской экономики профессии. 
на чеканке также есть портрет Геннадия Бе-
лянкина. 

оксана ЖиЛина

  кстати
какие социальные проекты екатеринбургской 
епархии получат гранты?
l «социально-реабилитационный центр для ма-
ломобильных тяжелобольных, пожилых и людей 
с ограниченными возможностями» от прихода во 
имя преподобномученицы великой княгини Ели-
саветы Феодоровны, Екатеринбург, 480 438 ру-
блей.
l скаутская дружина «Братство православных 
следопытов», 2 765 611 рублей.
l «Территория заботы» (помощь тяжелоболь-
ным, маломобильным людям на дому и их се-
мьям), 2 995 465 рублей.

l «Благодей» (организация мастерской по ре-
ставрации бывших в употреблении вещей с по-
следующей безвозмездной передачей их нужда-
ющимся), 1 656 457 рублей.
l «покрова любви», сопровождение замещаю-
щих семей, собор Успения пресвятой Богороди-
цы, Екатеринбург, 499 605 рублей.
l «поскорее говори, маме радость подари!», при-
ход святых кирилла и Мефодия, Екатеринбург, 
499 984 рублей.
l «православная библиотека – центр просвеще-
ния и общения», приход Успения пресвятой Бого-
родицы, Берёзовский, 499 500 рублей.

 коММентарий
валерий ЧарУШин, председатель Уро ран:

– для учёного мира россии это очень важное событие. рас-
ставлены приоритеты, общее направление исследований понят-
но, и это поможет не распылять научный потенциал, сконцентри-
ровать его на самом важном. Мы у себя в отделении тоже прове-
ли общее собрание и определили план развития с учётом страте-
гии научно-технического развития страны. разработанный восемь 
лет назад план для академического Урала устарел, мы живём уже 
в других условиях. и отрадно, что наши приоритеты во многом со-
впали с вектором академии. Так, для Урала с его индустриальной 
историей крайне важно решение проблем комплексной переработ-
ки и утилизации накопленных промышленностью отходов, ущерб 
от которых приобрёл критический масштаб. Ещё один глобальный 
и одновременно региональный вызов – растущая резистентность 
организма человека к антибиотикам, названная на уровне ООн «за-
медленным цунами». необходимы новые поколения препаратов, 
которые преодолевали бы множественную лекарственную устой-
чивость, и уральские химики готовы участвовать в этой работе.
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«Уралочка» впервые 
с 2013 года победила 
московское «Динамо» 
Свердловская «Уралочка-НТМК» во втором 
туре волейбольной Суперлиги обыграла дей-
ствующего чемпиона страны – московское 
«Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:16).

Свердловчанки, обыграв столичную коман-
ду, прервали практически пятилетнюю серию 
поражений – именно столько времени «Уралоч-
ка» у «Динамо» не выигрывала. Последний раз 
уральская команда одержала победу над мо-
сквичками аж 28 января 2013 года (3:1). Все 
остальные встречи остались за «Динамо». При-
мечательно, что в том матче 2013 года также за 
«Уралочку» играла Ксения Парубец (тогда ещё 
Ильченко). 

– На игру была главная цель – победа. Мы 
её добились, – прокомментировал матч Нико-
лай Карполь. – Сегодня в команду вернулась 
Енина, улучшилась организация в команде, ста-
ли сплочённее играть.

Удивителен и тот факт, что в прошлом ту-
ре «Уралочка» проиграла краснодарскому «Дина-
мо», которое полновесные три очка в регулярном 
чемпионате заработало последний раз полтора 
года назад – в феврале 2017-го.

Следующий матч «Уралочка» проведёт 21 
ноября в рамках Лиги европейских чемпио-
нов. В Стамбуле подопечные Николая Карпо-
ля сыграют с «Эджачибаши».  

Пётр КАБАНОВ

Евгения Захарова 
выиграла 3-й этап Кубка 
России по шорт-треку 
на трёх дистанциях
В Твери завершился 3-й этап Кубка России 
по шорт-треку, который проходил три дня. 
Удачным оказался турнир для свердловской 
спортсменки Евгении Захаровой.

Все три дня уроженка Новоуральска была 
лучшей в соревнованиях среди женщин. Евгения 
выиграла турнир на дистанциях 500, 1000 и 1500 
метров, став абсолютной чемпионкой. По итогам 
соревнований будут отобраны участники финала 
Кубка России и чемпионата России.

Напомним, что в конце октября Евгения За-
харова принимала участие во Всероссийских 
соревнованиях по шорт-треку среди студентов, 
где также завоевала сразу несколько наград: зо-
лото на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а 
также золото в эстафете на 3000 метров.

Данил ПАЛИВОДА«Автомобилист» «закрыл» два поражения разгромом минского «Динамо»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» завершил очеред-
ную выездную серию 
в Минске. Екатеринбуржцы 
оказались сильнее местно-
го «Динамо» – 4:0.Вообще, эта выездная се-рия оказалась для «шофёров» одной из самых тяжёлых. Два поражения подряд застави-ли понервничать фанатов ека-теринбургского клуба. Стали возникать проблемы с реали-зацией, появились пробелы в обороне (за два матча «Авто-мобилист» пропустил аж де-вять шайб). Поэтому психоло-гически очень важно было по-бедить, и сделать это уверенно.Собственно, интрига в мат-че умерла уже в первом перио-де. Егор Миловзоров оформил 

дубль, третью шайбу под за-навес игрового отрезка забро-сил Денис Бодров. Он же, кста-ти, стал лучшим игроком мат-ча, набрав три очка результа-тивности (1+2), исправился за-щитник за ту ошибку, из-за ко-торой «Автомобилист» усту-пил «Спартаку» в овертайме.В начале второго периода 
Дэн Секстон с передачи Най-
джела Доуса забросил чет-вёртую шайбу в ворота мин-чан и окончательно снял все вопросы о победителе. Ин-трига оставалась одна: суме-ет ли «Автомобилист» сы-грать на ноль. У Владимира 
Сохатского в этот вечер бы-ло не слишком много работы, голкипер «шофёров» отра-зил 19 бросков и оформил первый «сухарь» в сезоне.– К матчу готовились очень серьёзно, – отметил Андрей 

Мартемьянов на послематче-вой пресс-конференции. – Учи-тывали, что Минск дома игра-ет очень мощно. Обозначили, что у нас не всё хорошо в обо-роне: за два матча пропусти-ли девять шайб. Поговорили с командой в связи с тем, что проиграли предыдущие два матча. Акцентировали внима-ние на оборонительных дей-ствиях. В этом плане претен-зий к команде нет. Ну, и заби-ли голы. Матч мог повернуться в любую сторону. Забили голы, которые отчасти были неожи-данными, но в то же время за-кономерными. Попросили ре-бят больше атаковать и делать меньше передач в зоне атаки. Акцентировать именно на за-вершении и начале атаки с бро-ска. Ну и в концовке неплохо отыграли 4 на 5, отстояли.

«Уралмаш» выиграл первое екатеринбургское дербиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Впервые в рамках чемпио-
ната мужской баскетболь-
ной Суперлиги между собой 
встретились две команды из 
Екатеринбурга – двукратный 
(в 2012, 2013 гг.) победитель 
этого турнира «Урал» и соз-
данный в 2016 году «Урал-
маш». Со счётом 67:55 побе-
ду одержали дебютанты.И хотя представители обо-их клубов перед игрой подчёр-кивали, что для них это оче-редная игра регулярного чем-пионата, все понимали, что на паркете будет жарко. При практически нулевой рекламе на матч пришло около полуто-

ра тысяч болельщиков, в том числе около сотни футболь-ных фанатов, поддерживаю-щих также и баскетбольный «Уралмаш». Некоторые их зна-менитые «заряды» на баскет-боле всё-таки выглядят дико, но в целом фан-сектор номи-нальных гостей по части соз-дания атмосферы был на высо-те, вчистую «переиграв» своих немногочисленных оппонен-тов – фанатов «Урала».Что же касается самой игры, то она действительно по-лучилась жаркая – едва ли не каждый мяч соперники бук-вально выгрызали друг у дру-га. Чтобы «большой» игрок в падении пытался овладеть мя-чом – такое в баскетболе мож-

но увидеть нечасто. Конечно, это не более чем эмоции, но кажется, что игр такого нака-ла в ДИВСе не было со времён двух «золотых» серий «Урала» с «Университетом-Югрой».Обе команды главное вни-мание уделили защите, отсю-да и такая низкая результатив-ность. Но если снайперы «Урал-маша» всё-таки наладили при-цел (самый результативный игрок матча Дмитрий Не-
званкин большую часть очков в корзину бывших одноклуб-ников набросал во второй по-ловине), то у «Урала» пробле-мы с реализацией продолжа-лись. У главного добытчика «грифонов» Дениса Левшина не достиг цели ни один из ше-

сти (!) трёхочковых бросков. Плюс «грифоны» вчистую про-играли щит – за весь матч они взяли 39 подборов, столько же «Уралмаш» подобрал только на своём щите, а всего 62.  Перед этой встречей у обе-их команд было по четыре победы, теперь «Уралмаш» вы-шел вперёд. Но вся борьба за места в плей-офф ещё впереди, а «грифонам» уже в четверг, 22 ноября предстоит сыграть ещё один матч из разряда прин-ципиальных – с ревдинским «Темпом». Ревдинцы вместе с питерским «Спартаком» лиди-руют в регулярном чемпиона-те, и вчера вечером у них была выездная игра в Сургуте.     
Дмитрий Незванкин 
(с мячом) 
с 20 очками 
стал самым 
результативным 
игроком в матче 
со своими бывшими 
одноклубникамиП
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В минувшую субботу Екатеринбург принял этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019, 
которая стартует 2 марта в Красноярске.
Участники эстафеты пробежали около пяти километров по проспекту Ленина. Среди факелоносцев 
– призёр Олимпиады по лыжным гонкам Иван Алыпов, министр физической культуры и спорта СО 
Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и другие видные деятели (всего 25 человек). Вся 
эстафета завершилась на площади Кирова, где зажгли городскую чашу огня (на фото). 
Из-за эстафеты на два часа (с 11:30 до 13:30) практически полностью был перекрыт проспект 
Ленина. Автомобилисты выстроились в восьмибалльные пробки на соседних улицах. 
По многочисленным комментариям в соцсетях, которые оставили водители и жители города 
за эти два часа, стало понятно, что многие просто не знали о том, что улица будет закрыта. 
Да, зимняя Универсиада впервые проводится в России, но всё же это не Олимпийские игры. 
Каждое перекрытие дорог весьма остро сказывается на дорожной ситуации, так
почему бы не задуматься о ином формате? Перенос, например, в парк Маяковского решил бы 
сразу несколько проблем

Уже сегодня 
«Автомобилист» 
начнёт новую 
домашнюю серию. 
На этой неделе 
в Екатеринбург 
пожалуют 
«Нефтехимик», 
«Торпедо» и «Ак 
Барс». Кстати, 
на матч 
с действующим 
чемпионом КХЛ 
билетов уже нет,
а на две другие 
встречи осталось 
не так много
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Тысячи Винни Пухов и четыре рекорда Россияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Москве завершился V этап 
мирового Гран-при по фигур-
ному катанию. Для России он 
прошёл отлично – 
в трёх из четырёх видов  у нас 
золото. Также на московском 
льду были обновлены миро-
вые рекорды, случилось не-
сколько драматичных исто-
рий и ярко заявили о себе на-
ши молодые спортсмены. 

Бог и людиНо начнём мы вовсе не с триум-фальных побед россиян, а по-жалуй, с главной звезды этого этапа и вообще современного фигурного катания – двукрат-ного олимпийского чемпиона 
Юдзуру Ханю. Приближение этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве можно было почув-ствовать в окружающих «Ме-гаспорт» торговых центрах, ка-фе и просто на улице. Главные 
признаки – японцы и Винни 
Пухи. По ощущениям, япон-
ских болельщиков в Москве 
было больше, чем российских 
и всех прочих. Уже в 7 утра 
они осаждали «Мегаспорт», 
чтобы просто посмотреть 
тренировку Ханю. И да, на его утреннюю тренировку была очередь, а посещали её две ты-сячи человек. Японцы любят своего куми-ра фанатично – если Ханю лю-бит плюшевых Винни Пухов, значит, надо утопить фигури-ста в них. Этот «мишкопад» стал уже неотъемлемой частью вы-ступления Юдзуру. Складыва-лось впечатление, что на одно-го японского болельщика при-ходится в среднем три медведя.  Это невероятная предан-ность – и надо сказать, Ханю полностью оправдывает такое отношение к себе. Он сегодня поднял планку в мужском оди-ночном катании на недостижи-мую простым смертным высо-ту. Когда японец подвернул но-гу на злополучной утренней 

разминке, ходили робкие раз-говоры, что он снимется. Но Юдзуру не мог позволить себе не оправдать ожидания тысяч соотечественников, летевших через полмира ради двух вы-ходов на лёд своего кумира. Он взлетал надо льдом в своих кос-мических прыжках, а потом… вышел на пресс-конференцию и награждение на костылях. Позже глава японской Федера-ции фигурного катания Йоси-
ко Кобаяси сообщила, что у фи-гуриста Юдзуру Ханю были по-вреждены две связки, сухожи-лие и малоберцовая кость.Кстати, сам Юдзуру нынеш-ний сезон посвятил… России. В произвольной программе Ха-ню использовал музыку, под которую Евгений Плющенко в сезоне 2003/2004 исполнял программу «Посвящение Ни-
жинскому».– Моё катание очень связа-но с Россией. И то, что я начал заниматься фигурным катани-ем, – это тоже связано с Росси-ей. Поэтому я хочу выступить очень хорошо именно здесь, – сказал двукратный олимпий-ский чемпион.Россияне на фоне Юдзуру выглядят кисло. Лучший из наших – Михаил Коляда (4-е место).

Характер, страсть 
и непобедимая 
«Кармен»Именно Юдзуру принадлежит первый обновлённый миро-вой рекорд на этом этапе – в ко-роткой программе он набрал 
110,53 балла. Но нас, конечно, больше ин-тересуют победы и рекорды российских фигуристов, кото-рые кроме мужского одиноч-ного катания выиграли везде. Казалось бы, всё предсказуемо: в каждом из трёх видов – спор-тивных танцах, танцах на льду и женском катании на москов-

ский лёд вышли лидеры сбор-ной. Однако даже им победы на этом этапе Гран-при дались очень непросто. Главная драма разыгра-лась как раз у пар. В стартовый день наша первая пара, кото-рая считается на сегодня луч-шей в мире – Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в этом сезоне катались блестя-ще – на драйве, выполняя каж-дый элемент на большие плю-сы. Как итог – мировой рекорд – 78,47 балла. И мы даже переста-ли беспокоиться за них, в про-извольной программе у них не должно было возникнуть ника-

ких проблем. Но… судьба распо-рядилась по-другому. На утрен-ней тренировке Евгения заце-пилась коньком за конёк фи-гуриста Александра Корови-
на и сильно ударилась головой о борт. Несколько секунд она 
лежала на льду лицом вниз 
– непонятно было даже, в со-
знании ли девушка. Обеску-
раженные зрители смотре-
ли на это чуть не плача, что 
уж говорить о тренерах, пар-
тнёре… Фигуристку повезли в Боткинскую больницу и нало-жили на подбородок пять швов. Казалось, что на лёд сегодня она больше не выйдет. А на ко-

ну был финал Гран-при, и что-бы туда попасть, паре с их за-пасом достаточно было занять даже третье место, главное бы-ло просто выйти на произволь-ную. Но надо знать Евгению. На чемпионате мира в Хельсинки она также на тренировке упа-ла, и партнёр разрезал ей ногу коньком. Тогда Жене наложили 15 швов, а вечером она вышла бороться за медали. Сценарий повторился. Превозмогая боль, раскоординацию в связи с нар-козом, она вышла на арену «Ме-гаспорта» и даже улыбалась, от-катав программу и завоевав зо-лотую медаль. 

Не так прост путь к побе-де оказался и для нашей тан-цевальной пары – Александры 
Степановой и Ивана Букина. Реальных конкурентов на мо-сковском этапе у них не было – слишком хороши их програм-мы в этом году, до автоматиз-ма доведено каждое движение. Вишенкой на торте стали ве-ликолепные костюмы, сшитые 
Валентином Юдашкиным. И ещё у этой пары огром-ное желание побеждать, на-помним, в Пхёнчхан Ивана не пригласили, не дав побороть-ся за награды. И этот сезон для них как незавершённый геш-тальт – нужно выигрывать вез-де, где есть возможность. Но… когда победить хочется слиш-ком сильно, верх берут эмоции. В ритм-танце Александра оши-блась на танго, потеряв пять баллов. На следующий день ре-бята скажут, что это был для них холодный душ, слишком давно они не допускали таких ошибок. Хорошо, что это про-изошло сейчас, а не в финале Гран-при, где такую ошибку они бы уже не отыграли. А в произвольном танце наш дуэт катался как никогда – страстно, ярко, на разрыв. Не допустив даже единой помар-ки. Стоя им аплодировал леген-

дарный танцор на льду Илья 
Авербух, а трибуны просто схо-дили с ума, ведь это было уже за гранью спорта, это было ис-кусство. И вот вам ещё один ми-ровой рекорд – 124,94 балла. В женском катании короле-вой московских соревнований была, конечно, наша олимпий-ская чемпионка Алина Загито-
ва. Весь «Мегаспорт» был об-клеен постерами с её изображе-нием, красная балерина побед-но смотрела со всех афиш Гран-при в городе. Этой девочке все-го 16 лет, а на неё свалилась такая слава, с которой и иной взрослый бы не справился. Очень скромная, воспитанная, где-то даже закрытая – вся в концентрации, вся в подготов-ке. На пресс-конференции по-сле короткой программы, где она установила мировой ре-корд – 80,78 (побив свой же), она даже не позволила себе лишний раз улыбнуться.Ей всего 16, но даже со вре-мени Олимпиады она очень повзрослела. Это показала её произвольная программа – её «Кармен». Многие долго спо-рили, готова ли она катать под такую музыку, прокат на Гран-при нас абсолютно убедил в том, что вполне.Алина выросла и в пря-мом смысле, однако физиче-ские изменения не разрушили её прыжковый набор – она пре-красно исполняет всё, что де-лала до этого, а тренеры ещё 
и напугали её соперниц за-
явлением, что на трениров-
ках на «удочке» она пробо-
вала четверные. К четверным спортсменка (если всё будет хо-рошо) вернётся после этого тя-желейшего постолимпийского сезона. К слову, многие её кон-курентки – те же канадки – по-сле Игр и последующего чем-пионата мира и вовсе решили передохнуть. Алине такой воз-можности не дали, и ей ничего не остаётся кроме того, чтобы снова побеждать, снова быть лучшей в мире. Что она и сде-лала в Москве. 

Россияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотыеРоссияне завоевали 5 медалей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, три из них – золотые

Всего проходит 6 этапов Гран-при. Каждый фигурист выступает 
на двух этапах. Финал серии Гран-при состоится 6–9 декабря 
в Ванкувере, в него попадут шесть лучших фигуристов

 ИНТЕРВЬЮ
 АЛЕКСАНДР КОРОВИН: «В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ Я КАТАЛСЯ ДО 17 ЛЕТ»
В российском этапе Гран-при принял участие уроженец Свердловской об-
ласти – фигурист Александр КОРОВИН, выступающий с Алисой Ефимовой. 
Молодой паре, совсем немного не хватило для попадания на пьедестал – 
пара стала четвёртой. На этапе Skate America дуэт выиграл серебро.

– В Первоуральске я катался до 17 лет как одиночник, но серьёзных 
достижений не было. Хотел заканчивать, потому что было ощущение, что 
это мой потолок. Но меня решили отдать в парное катание. Сначала тоже 
не пошло. А потом неожиданно позвали в Москву к Наталье Павловой. И 
мы встали в пару с Алисой. И вот появились результаты, а они мотивиру-
ют. Я очень рад, что тогда не бросил всё. Сейчас я тренируюсь у Тамары 
Москвиной и Олега Васильева. В Первоуральск приезжаю только на май-
ские праздники. Но моя родина – всё равно там, где я родился и встал на 
коньки. Огромное спасибо моим первым тренерам – Людмиле Свирепе и 
Петру Кипрушеву! 

 АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН: «КОВТУН ПОПРОБУЕТ ВЕРНУТЬСЯ»
Мы побеседовали с олимпийским чемпионом Алексеем ЯГУДИНЫМ о не-
простой ситуации в российском мужском одиночном катании, а также о 
том, есть ли шансы у екатеринбуржца Максима Ковтуна. 

– Я бы не назвал то, что сейчас происходит в мужском катании, прова-
лом. Это просто переходный этап. Когда я катался, был провал в женском 
одиночном катании. А сейчас мы в данном виде это слово просто забыли. 
Потому что там громадный запас и очень приличный задел на будущее. 
Надеюсь, непростой период в мужском катании для нас тоже скоро прой-
дёт. Что касается внутренней борьбы – ребята есть, шестёрку мы наберём 
точно. Есть Александр Самарин, тот же Андрей Лазукин, есть Максим Ков-
тун. Ковтуна я сам видел на тренировке, очень неплохо парень катается – 
и он попробует вернуться на хороший российский уровень. Хотя, конечно, 
на данный момент нам бесполезно бороться с теми, кто там, совсем на-
верху. Юдзуру Ханю – это фигурист вообще с другой планеты. 

Юдзуру Ханю

Евгения 
Тарасова 
 и Владимир 
     Морозов

Алина 
  Загитова

             Александра 
          Степанова 
       и Иван Букин
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