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 Внимание!
Адрес для отправления 
конкурсных материалов:  
info@gaaoso.ru или 620075, 
Свердловская область,  
г. Екатеринбург, проспект 
Ленина, 34.

 В тему
Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин на встре-
че с вице-губернатором Сер
геем Бидонько высоко оце-
нил работу в Свердловской 
области по межнациональ-
ному и межконфессиональ-
ному согласию. Сергей Би-
донько, в свою очередь, по-
благодарил муфтия за по-
стоянный и конструктивный 
диалог и отметил, что у нас 
в регионе живут люди самых 
разных вероисповеданий, но 
взаимоотношения, которые 
удалось выстроить, позволя-
ют говорить о мире и согла-
сии между ними.

 Важно
Особенно тяжело вирусные инфекции переносят дети до шести 
лет. Когда ребёнок начинает посещать детский сад, первые полго-
да его иммунная система адаптируется к новому окружению. Бо-
лезни в это время естественны. Однако если простуды у малыша 
постоянно сопровождаются осложнениями, то врачи рекомендуют 
обратиться к иммунологу.

– Самые простые иммуномодуляторы – растительные адап-
тогены. Это травяные препараты, например, эхинация, женьшень, 
прополис. Их родители могут давать своему ребёнку для поднятия 
иммунитета без рецепта и принимать сами. Но в серьёзных случа-
ях требуются иммуномодуляторы, которые только врач подберёт и 
назначит по специальной схеме. Самолечение лекарственными им-
муномодуляторами способно привести к развитию аутоиммунных 
и даже онкологических заболеваний, – предупреждает аллерголог-
иммунолог Свердловской областной детской больницы Елена Вла
сова. – Есть случаи, когда родители, начитавшись рекомендаций в 
Интернете, дают детям одновременно по четыре-шесть разных им-
муномодуляторов, в то время как принимать можно не более од-
ного.
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сегодня –  
международный день инВалидоВ
уважаемые жители свердловской области!

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это со-
бытие призвано привлечь внимание общества к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, направить наши силы на создание 
комфортной среды для их жизни и полноценной самореализации.

В Свердловской области проживает около 292 тысяч инвали-
дов. Социальная защита и обеспечение достойных условий жизни 
для людей с ограниченными возможностями являются приоритет-
ным направлением в деятельности областных органов власти.

Мы реализуем комплексную программу «Доступная среда», 
создаём условия для социальной реабилитации инвалидов. На эти 
цели в 2018 году было выделено около 154 миллионов рублей бюд-
жетных средств. Наш регион стал пилотной территорией по отра-
ботке подходов к формированию системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов. В рамках этого проекта 85 организа-
ций социального обслуживания были оснащены новым реабилита-
ционным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой. 
Уже в этом году в ряде учреждений внедрены новые технологии ре-
абилитации, способствующие эффективному восстановлению мо-
бильности, ряда физических и психологических функций.

Правительство Свердловской области оказывает поддержку обще-
ственным и некоммерческим организациям, которые реализуют соци-
альные проекты в интересах инвалидов. Большое внимание мы уделяем 
обеспечению трудовой занятости людей с ограниченными возможностя-
ми, содействию в получении профессиональных навыков и знаний. 

Для организации досуга и творческой реализации людей с ограни-
ченными возможностями в Свердловской области проводятся масштаб-
ные инклюзивные мероприятия. Так, в минувшем году в Екатеринбурге 
состоялся III Международный фестиваль «Inclusive Art», в котором при-
няли участие более 300 человек из разных стран и регионов России.

Уважаемые уральцы!
В этот день хочу напомнить вам, что какие бы усилия ни пред-

принимали органы власти для поддержки особых людей, они не 
смогут заменить тот ежедневный психологический комфорт и ат-
мосферу доброжелательности, которые мы все создаём добрым 
словом, чутким отношением и реальной помощью каждый день.

Благодарю руководителей предприятий, организаций и всех 
уральцев, которые помогает инвалидам в  трудоустройстве, обра-
зовании, решении социально-бытовых проблем, улучшении жиз-
ни. А всем уральцам с ограниченными возможностями желаю здо-
ровья, благополучия, счастья, веры в свои силы и осуществления 
всех жизненных планов!

губернатор свердловской области евгений КуйВашеВ

За последнюю неделю ноября в области зарегистрировали 
28,5 тысячи случаев орВи. Это на две тысячи больше,  
чем на предыдущей неделе, но эпидпорог не превышен
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В Свердловской области – 
волна простуд и острых ре-
спираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ), не за го-
рами и эпидемия гриппа. 
Каждый человек болеет 
простудой как минимум раз 
в год. Вместе со специали-
стами «Облгазета» разобра-
ла самые распространён-
ные ошибки и заблуждения 
при лечении респиратор-
ных инфекций.  

ЖдаТь. Любая просту-да продолжается три-семь дней, но надеяться, что забо-левание пройдёт само, не сто-ит. Не очень-то приятны на-сморк и боль в горле, к тому же эти симптомы не исчезнут сами собой. – Любая вирусная инфек-ция проявляется на фоне ос-лабленного иммунитета, ко-торый подкашивают частые стрессы, недосыпания, не-правильное питание. Тако-му человеку достаточно пе-реохладиться на улице, что-бы подхватить инфекцию и заболеть, – говорит терапевт екатеринбургской больницы №33 Ирина Назарова. – Но опасность в том, что во вре-мя болезни иммунитет ос-лабевает ещё больше. И при плохом лечении может при-соединиться другая инфек-ция, появляются осложне-ния, это затягивает выздо-ровление. 
СамОлеченИе. Некото-рые, наоборот, считают, что чем раньше начать лечение, тем быстрее можно выздоро-веть, поэтому  сразу принима-ют ударную дозу лекарств. – При первых симптомах болезни лучше обращаться к врачу. Только он пропишет правильные препараты, ко-торые помогут и не прине-сут неприятных последствий. Особенно это касается де-тей, – убеждена главный пе-диатр Свердловской области 

Любовь Малямова. – мно-
гие родители считают, что 
они вправе подвергать ри-
ску жизнь своего ребёнка 
и сами назначают ему, на-
пример, только жаропони-
жающие в высоких дози-

ровках, и это приводит к пе-
чальным последствиям. но 
главная ошибка – отказ от 
госпитализации ребёнка. 
Иногда мы даже с полици-
ей госпитализируем детей, 
и ужасно, когда малыша 
не удаётся спасти от грип-
па или пневмонии, так как 
его поздно начали лечить в 
больнице. Если здоровье ухудши-лось молниеносно, появи-лась ломота в теле и подня-лась температура до 39 гра-дусов и выше, то отклады-вать обращение к врачу не стоит ни в коем случае – это явные симптомы гриппа, а его самостоятельно лечить нельзя. А вот вспомогатель-ное лечение гриппа и ОРВИ 

проверенными народными средствами приветствуется. Например, принимать вита-мин С в таблетках, есть боль-ше цитрусовых, пить клюк-венные или брусничные мор-сы – это стимулирует имму-нитет. Главное во время бо-лезни – принимать больше жидкости, так как это улуч-шает обменные процессы в организме и выводит ток-сичные вещества. 
анТИбИОТИКИ. Самая частая ошибка многих – при любой болезни назначать се-бе антибиотики, считают вра-чи. – Многие сегодня прихо-дят на приём и сами просят прописать им антибиотики, не понимая, что они помога-

ют лишь при бактериальной инфекции, – говорит Ирина Назарова. – Бесконтрольным приёмом антибиотиков люди увеличивают риск того, что в нужное время они не помогут, так как бактерии станут не-восприимчивы к ним. Лучшая альтернатива антибиотикам – физиотерапия. 
не ИдТИ на бОльнИч-

ный. Заболеть, но продол-жать ходить на работу – ти-пичное поведение многих. Конечно, терять время и деньги не хочется… Но так больной и себе хуже делает, и окружающим. – Человеку нужны си-лы для борьбы с инфекци-ей и быстрого восстановле-ния. Поэтому лучше брать больничный хотя бы на пер-вые дни болезни, чтобы от-лежаться дома и не заразить других, – рекомендует инфек-ционист Центральной город-ской клинической больницы №6 Екатеринбурга Татьяна 
Балабанова. – Иначе болезнь затянется. 

ПРИВИВаТьСя? Вокруг вакцины от гриппа крутится много мифов, но врачи уве-рены, что это реальный шанс избежать болезни.– Прививка не гарантиру-ет, что человек стопроцент-но не заболеет гриппом, но он точно перенесёт его без ос-ложнений. А если прививать-ся ежегодно, то постепенно вырабатывается иммунитет к гриппу. Сама вакцина не со-держит вирусов, поэтому она не снижает иммунитет и не провоцирует разные вирус-ные инфекции, – развенчива-ет один из самых распростра-ненных мифов о гриппе Та-тьяна Балабанова. – Если в се-мье от гриппа привит только один человек, то не стоит ду-мать, что болезнь не коснётся никого: вы же общаетесь не только со своими родными. Главное, чтобы человек не бо-лел в это время. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Пять ошибок при лечении ОРВИ  и гриппа
В «оленьих ручьях» 
зарегистрировали 
100-тысячного посетителя
100-тысячным посетителем природного парка  
со времени его открытия стал один из членов се-
мьи сагитовых из асбеста.

Семья Сагитовых из восьми человек приеха-
ла в «Оленьи ручьи» на неделю. Они посещают 
парк с 2005 года и зимой, и летом. Определить, 
кто именно из членов семьи стал 100-тысячным 
посетителем парка, было невозможно, поэтому 
подарок от администрации парка – фотоальбом 
и сертификат на разовое посещение – достал-
ся всей семье.

ирина ПороЗоВа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Замруководителя 
свердловского сКр 
отправлен  
под домашний арест
ленинский районный суд екатеринбурга избрал 
меру пресечения для Михаила Бусылко. обвиня-
емый в получении взятки первый заместитель 
руководителя следственного управления след-
ственного комитета рФ по свердловской обла-
сти отправлен под домашний арест.

Такая мера пресечения в отношении задер-
жанного будет действовать включительно до 28 
января 2020 года. 

Михаила Бусылко задержали в минувшую 
пятницу при получении взятки. Совместную опе-
рацию проводили оперативники регионально-
го управления ФСБ. Вместе с сотрудником реги-
онального следственного управления задержали 
адвоката адвокатской палаты Владимирской обла-
сти Владислава Вострецова. По версии следствия, 
полученное вознаграждение предназначалось за 
решение вопроса об отмене постановления о пре-
кращении уголовного дела. Центральный аппарат 
Следственного комитета России возбудил уголов-
ное дело в отношении задержанных.

Валентин тетерин
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

При подготовке материала приветствуется использование 
документов и фото из домашнего архива героев

Лариса ХАЙДАРШИНА
Государственный архив ад-
министративных органов 
Свердловской области и  
«Облгазета» объявляют жур-
налистский конкурс «По сле-
дам войны». С 3 декабря до 
31 марта жюри принимает от 
молодых журналистов в воз-
расте от 14 до 25 лет работы, 
посвящённые памяти о вой-
не. Итоги будут подведены 24 
апреля, накануне празднова-
ния 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.– Вопрос сохранения памя-ти о войне становится всё бо-лее актуальным, – считает ди-ректор Государственного архи-ва административных органов Свердловской области Окса-
на Селезнёва. – Уходят участ-ники Великой Отечественной, бойцы и свидетели того геро-ического времени. Очень важ-но сделать их живые воспо-минания достоянием соотече-ственников – тех молодых лю-дей, что живут сегодня. Имен-но поэтому конкурс публика-ций и видеосюжетов о ветера-нах мы объявляем среди моло-дых журналистов.На конкурс «По следам вой-ны» жюри будет ждать работы, выполненные теми, кто ещё не окончил школу, а также от сту-дентов и тех, кто только окон-чил вуз. К участию приглаша-ются жители только Свердлов-ской области.Важное требование к рабо-там – они должны содержать биографические данные ве-

терана: фамилию, имя и отче-ство, место рождения и учёбы, профессию, информацию о во-енной службе. Журналист дол-жен непременно использовать и прямую речь героя – важно сохранить его личные воспо-минания о войне, о послевоен-ных годах. Будет хорошо, если автор конкурсного материала расскажет и о том, как сложи-лась жизнь участника войны в мирное время.Победителей конкурса на-градят 24 апреля 2019 года во время открытия выставки ар-хивных документов, посвящён-ной 75-летию Победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне. Результаты будут опубликованы на офици-альных сайтах ГКУСО «Государ-ственный архив администра-тивных органов Свердловской области» и «Облгазеты».
Положение конкур-

са читайте на сайте www.
oblgazeta.ru.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Молодые журналисты о ветеранах

михаилу бусылко 
предъявлено 

обвинение  
в получении взятки 

(ст. 290 уК рФ). 
Второго фигуранта 

обвиняют 
в посредничестве 

во взяточничестве 
(ст. 291.1 уК рФ). 

Постановление суда 
вступит в законную 

силу через трое 
суток, если  

не будет обжаловано 
сторонами

Подписчики «облгазеты» посетят 
концерт Виа «синяя птица»
редакция «областной газеты» поощ-
ряет свердловчан за подписку на из-
дание по Карте лояльности. Приз этой 
недели – билеты на концерт Виа «си-
няя птица». 

Сегодня удача улыбнулась посто-
янному подписчику издания Валерию 
Никифоровичу Бармину. Мужчина, по 
его признанию, «уже 100 лет» читает 
нашу газету – нравится быть в курсе 
последних событий и знать, что про-
исходит в родном регионе.

– В прошлом году я выписал вашу газету по Карте лояльности. 
Срок подписки уже подходит к концу. я только подумал, что надо 
приехать в редакцию и вновь подписаться, как поступил звонок от 
вас – приглашение за подарком. Очень приятно, что помните про 
своих читателей, – отметил на встрече Валерий Никифорович.

Подписчику в качестве поощрения вручили два билета на кон-
церт ВИА «Синяя птица» и книгу сувенирного формата «Мировой 
хит свердловской сборки», которая была создана сотрудниками 
«Областной газеты».

Возможность получать подарки от редакции издания есть у 
всех подписчиков. Главное – приобрести красную Карту лояльно-
сти с годовой подпиской, активировать её и верить в удачу. 

Карта сегодня доступна в продаже в почтовых отделениях об-
ласти, кассе №1 северного автовокзала и редакции по адресу:  
г. екатеринбург, ул. малышева, 10. Подробности по телефонам:  
8 (343)375–79–90; 375–78–67.
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В среднем граждане в результате атак кибермошенников 
теряют 5–7 тысяч рублей

Рудольф ГРАШИН
По данным банка России, в 
2018 году физические ли-
ца-клиенты банков потеря-
ли от действий кибермошен-
ников 1,4 миллиарда рублей. 
Количество атак на финан-
сы частных лиц год от года 
растёт. Если раньше хакеры лома-ли системы защиты банков, чтобы похитить их деньги, то теперь они переключились на менее защищённые жерт-вы – клиентов. В последние го-ды сам банковский сектор стал хакерам не по зубам. 

ПРОСьба О ПеРеВОде. Граждане сами делают пере-воды мошенникам или предо-ставляют данные о своей бан-ковской карте. Мошенники умеют убедить. Говорят, что сейчас вам поступит звонок из банка, но это не банк вам по-звонит, а мошенники, а мы хо-тим защитить вас от непри-ятностей. У человека от тако-го напора голова кругом начи-нает идти, и он совершает не-верные поступки. Порой зло-умышленники по два часа мо-гут убеждать свою жертву пе-ревести деньги на нужный счёт и в конце концов добива-ются своего. Чаще всего нажи-мают на людские слабости. На-пример, представляясь кредит-ным брокером, просят запла-тить комиссию в обмен на по-лучение кредита. Лёгкость по-лучения такого кредита неко-торых прельщает, и они забыва-ют, что бесплатный сыр опасен. 
КОд заПРОСа. В одном из случаев мошенник, предста-вившись сотрудником банка, вошёл в доверие к клиенту, со-

общив, что теперь им предсто-ит часто общаться. – Просил записать его но-мер телефона для того, что-бы тот оперативно мог с ним созваниваться и обращаться по банковским операциям. Но вместо номера телефона про-диктовал код запроса, который давал переадресацию сообще-ний с номера клиента на номер мошенника. Теперь тот был в курсе всех банковских опера-ций клиента и мог легко мани-пулировать им, – рассказал ди-ректор департамента инфор-мационной безопасности СКБ-Банка Денис Улейко.
ТРебОВанИя РаСКРыТь 

данные КаРТы. Под пред-логом, что надо быстро оста-новить якобы незаконное спи-сание средств с карты клиен-та, требуют раскрыть данные о ней. Специалисты по кибер-безопасности предупреждают: никогда банки не станут обра-щаться к своим клиентам, мо-тивируя их срочно принять те или иные решения. Но если всё же такой звонок застиг вра-сплох, как быть?– Не паниковать, а оценить ситуацию трезво. Если есть хоть малейшие сомнение, – положите трубку, не отвечай-те на звонки и сами позвони-те в банк. Телефон кредитно-го учреждения всегда указан в договоре, есть на сайте, ука-зан на карте, – советует Денис Улейко. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Под ударом – клиенты банков

Станислав БОГОМОЛОВ
О значимости III межрегио-
нальной научно-практиче-
ской конференции, на кото-
рую приехали имамы и  
теологи со всей страны, го-
ворит тот факт, что в работе 
её впервые принял участие 
Верховный муфтий, пред-
седатель Центрального ду-
ховного управления мусуль-
ман России Шейх уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин. Открывая конференцию, Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин особо подчеркнул, что и в России, и на Урале нет межконфессионального про-тивостояния, потому что у каждой религии, будь то пра-вославие, ислам, буддизм или иудаизм, главная цель – вос-питание духовности и нрав-ственности, уважения к дру-гой вере и убеждениям. При-зыва воевать нет ни в одной религии мира. – В следующем году мы  будем отмечать 75-летие Ве-ликой Победы, которая до-стигнута ценой тяжёлых по-терь и стала возможной бла-годаря тому, что все народы, как один, встали на защиту Отечества, – сказал Верхов-ный муфтий России. – Но у на-шей страны ещё остались не-доброжелатели, и на их вызо-вы надо отвечать. За послед-ние 20 лет в мире зафиксиро-вано более 7,5 тысячи попы-ток экстремистских выходок.Другие, не менее впечат-ляющие цифры, привёл в сво-ём докладе «Вызовы и угро-зы национальной безопасно-сти государствам-участникам СНГ, формируемые под дей-ствием международного тер-роризма» секретарь научно-консультативного совета при Антитеррористическом цен-

тре стран СНГ (Москва) Па-
вел Мареев: в прошлом году псевдоисламское государство ИГИЛ (запрещено в России) совершило более 1,5 тысячи попыток дестабилизировать обстановку в Сирии и Афга-нистане. В России предотвра-тили 36 терактов. После со-крушительного поражения игиловцев в Сирии они пере-местились в Афганистан, где на севере страны у них под контролем находятся 13 уез-дов. Проникли они и в Паки-стан, были попытки выйти в Таджикистан, где до сих пор сохраняется очень серьёзная угроза проникновения терро-ристов. Состав этих бандфор-мирований интернациона-лен, есть, к сожалению, и вы-ходцы из России. Кстати, они воюют между собой, что ещё раз говорит об их бандитской сущности, к исламу не имею-щей никакого отношения. Другая проблема, связан-ная с исламом, была порож-дена непродуманными дей-ствиями некоторых европей-ских государств в отношении 

мигрантов с Ближнего Вос-тока. Они стали массово пе-реселяться в Старый Свет, не особо считаясь с местными обычаями и законами. И как следствие, коли государство не может урегулировать эти проблемы, начался всплеск неонацистского движения. В бундесвере – Вооружённые силы Германии – была рас-крыта такая подпольная ор-ганизация из 200 человек!Другую проблему под-нял в своём докладе «Ос-новные тенденции в разви-тии мусульманского сообще-ства в УрФО» главный муф-тий Уральского региона Ри-
нат Раев:– В Свердловской обла-
сти шесть мусульманских 
организаций. много разго-
воров идёт вокруг строи-
тельства новой мечети, и ка-
кой ей быть, мы пока не до-
говорились между собой. Можно только приветство-вать, что в школах стали пре-подавать основы религий, в том числе и ислама. Но выяс-нилось, что преподавать-то 

этот предмет некому. Надо но-вые медресе открывать. Мно-гое, конечно, делает кафедра теологии в Уральском горном университете, но этого недо-статочно. Отрадно, что у нас нет межконфессионально-го противостояния. Был та-кой интересный случай. Про-ходил в Биробиджане пример-но такой же богословский фо-рум, в котором приняли уча-стие представители основных религий в России. По оконча-нии его мы все вместе сфото-графировались, и фото отпра-вили мусульманским братьям в Иерусалим. Как так, спра-шивают они – мы на Ближнем Востоке никак договориться не можем, а у вас на Дальнем Востоке получилось? Надо на-учиться слышать друг друга, ответили мы…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как ответим на угрозы экстремизма?Конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы» собрала в Екатеринбурге более 200 богословов со всей России

Верховный муфтий россии талгат таджуддин высоко оценил 
межконфессионные мир и согласие на урале


