Для «Дэу-Нексии», лоб в лоб столкнувшейся с грузовиком,
21-й километр дороги Нижний Тагил — Верхняя Салда близ
села Покровское стал последним

Торопились и…
не доехали
Сергей ПЛОТНИКОВ

Дорожная полиция сообщает, что за минувшие выходные на дорогах области произошло 28 ДТП, в которых
погибли шесть человек и пострадал 31, из них двое детей.

Одной из явных причин
происшествий стали сложные
метеоусловия. Автоинспекторы отмечают: резкие перепады температуры, мёрзлый асфальт в низинах и влажный
снег, присыпающий скользкие
участки, ведут к тому, что водители, даже с солидным стажем, утрачивают контроль над
автомобилем. Но ведь как, с какой скоростью ехать, выбирают они сами.
Взять хотя бы аварию на
злополучном Серовском тракте, которая в прошлую субботу собрала самый обильный
«урожай», за считанные секунды превратив в мятое железо полтора десятка легковых
автомобилей. Всё произошло
около восьми утра на 291-м
километре северной трассы,
выражаясь языком протокола,
— обратного направления автодороги Екатеринбург—Серов. За рулём автомобиля-бедоносца «Шевроле-Шанс» сидел 25-летний водитель с пятилетним стажем и однимединственным зафиксированным нарушением ПДД. И тем
не менее он умудрился влететь в стоявшую в левом ряду (!) «Ниву». Цитирую по тек-

сту на сайте областной автоинспекции: «От удара отечественный внедорожник отбросило вперёд», он сбил стоявших рядом. 29-летняя женщина получила сотрясение
головного мозга, перелом бедра, многочисленные раны
и ушибы. 58-летний владелец «Нивы» был своей же машиной, как тараном, втиснут
под заднюю ось двигавшегося
КамАЗа и погиб на месте. Далее, как говорят спасатели, пошла сопутствующая «жестянка» без тяжких увечий, но с
ощутимыми травмами многих
железных коней.
Спустя всего два часа близ
Первоуральска водитель «Тойоты-Короллы», на пять лет
старше и на столько же опытнее серовского аварийщика по
части вождения, опять-таки
не справился с управлением,
выехал на встречную полосу и
столкнулся с «Ладой-Грантой».
Два пассажира, которых он вёз,
расстались с жизнью, ещё четверо госпитализированы.
Дорожные инспекторы сообщают: четыре из шести погибших в субботу попали в аварии после выезда на встречную полосу. От водительского стажа, опыта, безаварийной
езды, как мы убедились, это не
зависело. Так что виновато: ледяная корка или нога, топившая педаль газа? Между прочим, в воскресенье аварий с летальным исходом уже не было.
Приноровились к гололёду? На
день бы пораньше…

VII

Прививайте,
привыкайте...
Лариса ХАЙДАРШИНА

Новую детскую прививку
впервые ввели в национальный календарь страны этой
осенью. До конца декабря
Свердловская область получит вакцину против пневмококковой инфекции для малышей первого года жизни.
С начала 2015 года её начнут ставить детям с двух месяцев.

Врачи предупреждают: получать вакцину ребёнок должен только при хорошем самочувствии
ют менингиты — воспаления
оболочек головного и спинного мозга, воспаления лёгких с
отёком, эпиглоттиты (воспаления гортани), отиты с прорывами инфекции из уха в головной мозг…
— Вакцину от гемофильной инфекции мы второй год
получаем по пилотной федеральной программе, — сообщает Любовь Малямова. —
Прививку против пневмококка за счёт средств областного бюджета мы уже некоторое
время ставим детям из детских
домов и дома ребёнка региона
— тяжёлые случаи заболеваний у этих ребят исчезли.
Новую прививку будут ставить детям первого года жизни с двух месяцев. Вакцину
смогут получить бесплатно все
малыши, появившиеся на свет
начиная с 2015 года. Всем, у кого дети старше, придётся потратиться на вакцину самостоятельно (исключительно по
желанию родителей).

ВНИМАНИЕ!
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?
— Обращаю особое внимание взрослых, что здоровье ребёнка находится в ваших руках! — говорит главный свердловский педиатр Любовь Малямова. — Прививки ставятся только тем детям,
у которых нет острого заболевания или обострения хронического.
Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Температуру следует
измерять не только непосредственно перед инъекцией, но и накануне, за 2-3 дня до прививки. Ни у самого ребёнка, ни у родителей
не должно быть жалоб на его самочувствие.
Врачи считают, что профилактика инфекции среди детей первого года жизни может
повлиять не только на детское
здоровье, но и в целом на сокращение заболеваний.
— Когда от пневмококка
окажутся защищены 40 и более процентов ребят, вероятность заразиться им значительно снизится, — поясняет Любовь Малямова. Иммунная прослойка у детей позволит защитить от пневмококковой инфекции и другие группы населения. Речь идёт о тех,

СТАНИСЛАВ САВИН

Все признали, что встреча получилась искренней и откровенной...

Разговор по душам у костра
Следуя традиции, начало
которой было положено в
прошлом году, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с
журналистами на V Уральском медиафоруме.
На него съехались наши
коллеги из Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также гости из Москвы,
Перми, Казахстана и Киргизии,
второй год подряд он проходит
под Сысертью, на базе отдыха
«Иволга». Три дня журналисты,
в большинстве своём представители районных и городских
СМИ, общаются, обсуждают достижения и проблемы и, конечно, учатся: львиную долю времени на форуме заняли мастерклассы.
— Приезжаю во второй раз,
— рассказывает журналистка «Северского рабочего» (город Полевской) Лидия Соколова. — И снова наиболее полезным оказался мастер-класс редактора московского журнала «Журналистика и медиарынок» и секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина. В прошлый раз я приезжала как представитель районной газеты, а сейчас работаю
в корпоративном издании, и
удивительно — лекция Касютина пригодилась тогда и от-

крыла для меня много нового.
Хотя, если вдуматься, говорил
он о простых вещах, даже можно сказать, базовых: важность
связи с читателями, интерес к
судьбам рядовых людей…
А открытие нынешнего года — мастер-класс Натальи
Мальцевой из города Березники (Пермский край), который
по популярности занял второе
место. Мальцева возглавляет
газету «Березниковский рабочий», и её лекция — это трансляция опыта не только организации социальных проектов, но и собственной службы
доставки, позволяющей уже
20 лет каждому номеру этого
25-тысячного издания пять раз
в неделю вовремя доходить до
каждого читателя.
Ну а завершились мастерклассы знакомством с очень необычным человеком, который
стал лицом фестиваля — Сергеем Бадюком, приехавшим из
Москвы. Бадюк — человек уникальной судьбы: бывший спецназовец, спортсмен, добившийся самых высоких результатов
в различных единоборствах, он
десять лет назад принял решение резко изменить свою судьбу: оставил службу и начал сниматься в кино. Сейчас он автор
и ведущий собственных телепрограмм и востребованный
актёр. После встречи с ним гости медиафорума стали пер-

выми зрителями его документального фильма, посвящённого легендарному спортсмену
Тадеушу Касьянову, известному по роли боцмана в фильме
«Пираты ХХ века»…
Кульминацией
форума
стал, конечно же, приезд губернатора области Евгения Куйвашева. В прошлом году его неформальная встреча с журналистами стала для многих неожиданностью, а вот в этом году его уже ждали.
Тут надо отметить, что темой нынешнего форума стали натуральные продукты питания (девиз — «натУРАЛьная пресса без ГМО»), поэтому у традиционного вечернего костра участников угощали
шашлыками из курицы и печёным картофелем, чаем из трав,
а к приезду губернатора приготовили рыбу на противнях.
На встрече губернатор рассказал, что только что вернулся с празднования 70-летия Североуральска, где к этой дате с
участием области удалось открыть новую шахту — а это и
сохранение рабочих мест, и перспективы для развития города.
Потом, конечно, наперебой
посыпались вопросы. Самые
разные — о прогнозах развития области в грядущем, 2015-м
году, о том, что из обещанного
в нынешнем году удалось выполнить…

На вопрос о том, была ли
напрасной широкая кампания по представлению Екатеринбурга как места проведения выставки ЭКСПО, губернатор ответил, что приобретённый опыт не стал напрасным: по итогам 2014 года Министерство образования и науки РФ рекомендовало Екатеринбург в качестве кандидата
на проведение другого знакового мероприятия — всемирного конкурса рабочих профессий «World Skills» в 2019 году.
Были и личные вопросы —
например, попросили назвать
любимого писателя и поэта.
Евгений Куйвашев ответил,
что по настроению может почитать томик Булгакова или
стихи Есенина, но и детективы в мягких обложках берёт
в руки. На другой личный вопрос: где он любит отдыхать в
выходные, Куйвашев ответил,
что по субботам, как правило,
работает, а вот в воскресенье
иногда играет, например, в волейбол.
Ну а когда встреча уже заканчивалась,
губернатору
вручили значок и наклейку на
машину с символикой акции,
посвящённой 70-летию победы в Великой Отечественной
войне «Помню! Горжусь!», организованной в городе Берёзовском.

кто ослаблен какой-либо хронической болезнью и о пожилых людях.
Кроме детей тяжело переносят пневмококковую инфекцию именно пациенты старшего возраста. Пожилые люди
также подвержены тяжёлым
осложнениям и часто уходят
из жизни от пневмонии. Так
что дополнение национального календаря прививок даёт пользу не только детям, но
и всему обществу, уверяют медики.

Губернаторские
премии получат
18 уральских
педагогов
Екатерина
БОЙБОРОДИНА

Александр ШОРИН

«Наутилус» жёг врага… глаголом

Детей в России начнут бесплатно вакцинировать от пневмококка

Прививки против пневмококковой инфекции появились в мире более 30 лет назад. Они включены в национальные календари уже более
70 стран, в том числе в Европе.
В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали «ОГ», что в последние
годы родители покупали вакцину против пневмококка самостоятельно, когда хотели защитить детей. Результаты однозначны: иммунизация помогает малышам выстоять в самые тяжёлые эпидемии ОРВИ.
А по данным медиков Франции и Нидерландов, где против пневмококковой инфекции прививают уже несколько лет, в этих странах на четверть уменьшилось количество случаев пневмококкового менингита. Общая же заболеваемость недугами, вызванными пневмококком, снизилась более чем вдвое.
— Мы очень давно ждали вакцину против пневмококка и гемофильной инфекции, — говорит главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. — Эти инфекции приводят у маленьких детей к тяжёлым формам заболеваний, которые трудно лечатся, дают чрезвычайно тяжёлые осложнения и даже летальные исходы. Именно эти
опасные инфекции вызыва-

В Свердловской области
подвели итоги педагогического конкурса, организованного региональным
министерством общего и
профессионального образования. Премиями губернатора наградят 18 педагогов, сообщили «ОГ» в
департаменте информационной политики главы
региона.

Всего на выплату премий из областного бюджета выделено 3 миллиона 900 тысяч рублей. В числе победителей — два педагога из Екатеринбурга:
учитель физики гимназии
№ 205 Михаил Рулев, который был отмечен в номинации «Педагогический работник общеобразовательной организации», и преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Екатерина
Серкова, она стала лучшей
в номинации «Педагогический работник профессиональной образовательной
организации». Их ждёт вознаграждение в размере 270
тысяч рублей каждому.
В
екатеринбургской
гимназии №205 «Театр»
коллеги очень рады за Михаила Александровича: это
увлечённый профессией человек. Долгое время к его
прозаическому
предмету
— физике — мало кто проявлял внимание. И только в последние годы, когда
предприятия области стали
испытывать кадровый голод в инженерах, а вузы —
в абитуриентах на технические специальности, и дети, и родители, и коллегипедагоги проявили к физике интерес. Тот факт, что в
конкурсе на получение губернаторской
стипендии
победил именно учительфизик, говорит о росте пре-
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В Государственном архиве Свердловской области хранится уникальный альманах времён Первой мировой войны в единственном экземпляре, который назывался «Новый Наутилус».
«Новый Наутилус» — это самодельное периодическое издание. На листках, каждый из которых величиной чуть больше ладони, вручную записаны стихи, песни или просто небольшие тексты на
разные темы, сопровождающиеся рисунками.
Автор этого необычного периодического издания — Дмитрий Торопов, живший в селе Кресты близ Шадринска Пермской губернии
(ныне — деревня Крестовская), известном тогда своими ярмарками.
Придумавший издавать «Нового Наутилуса» Торопов, судя по
дошедшим до нас скудным сведениям, был к началу войны совсем
ещё молодым человеком, и не очень-то грамотным: допускал ошибки в материалах под стиль Пушкина или Лермонтова, а уж свои тексты (подражание лубочной литературе того времени) писал и вовсе примитивно. Впрочем, Торопов, судя по всему, тиражировать
свои произведения и не пытался, довольствуясь в качестве читателей друзьями, которые собирались у него дома в родных Крестах, а
недостаток образованности и таланта компенсировал душевностью,
которую вкладывал в каждый новый листок.
Ну и, конечно, этот журнал не мог пройти мимо военных тем.
Вот так, к примеру, откликнулся «Новый Наутилус» на разрушение
немецкими снарядами собора в Реймсе в сентябре 1914 года:
Вновь чернеет страница позора,
Снова клятвы над пеплом собора,
Осенён исторической славой —
Семь веков он стоял, величавый,
Но взметнулась дубина вандала,
И питомца столетий не стало.
Ну а в 1917 году, когда Временное правительство не оправдало ожиданий людей, риторика стала революционной. В сборнике появилось, например, такое вот обращение к Керенскому (министрпредседатель Всероссийского Временного правительства):
Тебе, обманщику солдата,
За твой обман я не прощу,
Заржавый штык от крови брата
Приду — и в грудь твою вонжу…
P.S. При подготовке использовались материалы, предоставленные сотрудником Государственного архива Свердловской области
Ольгой Бухаркиной.
Александр ШОРИН

Эти листки, сшитые в небольшую самодельную книжицу,
в архив передал в 60-х годах прошлого века известный
уральский писатель и краевед Владимир Бирюков

КСТАТИ

Премии губернатора — далеко не единственная
форма дополнительной материальной поддержки
учителей Свердловской области. Так, с 2006 года в
регионе проводится конкурс на получение денежного поощрения лучшими педагогами образовательных учреждений (общий объём — более 5,5 миллиона рублей). С 2010 года — региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» с призовым фондом за 1-е место — 300 тысяч, за 2-е место — 200 тысяч и за 3-е место — 100 тысяч рублей. Также из средств областного бюджета выплачивают премии победителям региональных этапов
всероссийских конкурсов «Воспитатель года», «За
нравственный подвиг учителя», «Воспитать человека» и других.

стижа именно этой специальности, рассказали «ОГ»
в гимназии №205.
Участники,
занявшие
вторые и третьи места, получат по 220 тысяч и 160
тысяч рублей соответственно. Лучшим педработником
дошкольной образовательной организации признана Ирина Соломенник, учитель-логопед детского сада
«Малыш» городского округа Сухой Лог. Среди работников дополнительного образования победу одержала педагог Центра детского
творчества города Лесной
Ирина Власова. Учитель музыки из Новоуральска Маргарита Михеева премию губернатора получит в номинации «Педагогический работник специальной (коррекционной) образовательной организации для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья». В номинации для педагогов организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лучшей стала учитель-логопед
Мартюшского детского дома Ксения Ефремова.
Конкурс проводился по
шести номинациям и охватил все категории педагогических работников.

В Екатеринбурге
бывший полицейский
осуждён за продажу
«мёртвых душ»
В уральской столице 32-летний сотрудник полиции оштрафован и отстранён от работы в
МВД за продажу сведений о скоропостижных
смертях граждан ритуальному агентству, сообщили «Областной газете» в СК России по
Свердловской области.
Обвиняемый, бывший сотрудник дежурной
части полиции, с мая 2012 по октябрь 2013
года систематически за деньги предоставлял
сотрудникам одной из фирм по оказанию ритуальных услуг служебную информацию о
скоропостижных смертях граждан. Таким образом он заработал свыше 100 тысяч рублей.
Мужчина признан виновным по ч.3 ст.290
УК РФ (получение взятки должностным лицом
за незаконные действия).
Подсудимый оштрафован на 180 тысяч рублей и лишён права в течение трёх лет занимать определённые должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

«Невьянское чудо»:
шедевры уральской
иконописи XIX века
покажут москвичам
В Москве 4 декабря в залах Сытного двора,
расположенного на территории Московского государственного объединённого музея-заповедника «Коломенское», открывается масштабный выставочный проект «Невьянское
чудо», сообщили «Областной газете» в прессслужбе Свердловского областного краеведческого музея.
В проекте приняли участие четыре музея
Уральского региона: Свердловский областной
краеведческий музей, Екатеринбургский музей
изобразительных искусств, Невьянский государственный историко-архитектурный музей и
Челябинский государственный музей изобразительных искусств. Также будут экспонироваться иконы из частной коллекции.
Выставка «Невьянское чудо» посвящена
невьянской иконе. Гости музея увидят как неоднократно выставлявшиеся, знаменитые шедевры уральской иконописи, так и неизвестные московской публике иконы. Помимо иконописных произведений посетителям представят уральские медные литые иконы, которые бытовали преимущественно в старообрядческой среде. Одним из важных разделов выставки станет этнографический, посвящённый
быту уральских старообрядцев. В экспозиции
— костюмы, предметы быта и церковного обихода. На выставке можно будет также увидеть
фотоматериалы с видами Урала и Невьянска,
фотопортреты жителей-старообрядцев.
Экспозиция будет открыта до 1 марта
2015 года.
Екатерина ХОЛКИНА

