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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Мясников 

Елена Инькова

Костя Цзю

Актёр «Уральских пельме-
ней» признался, что он и его 
коллеги по команде давно 
уже не смотрят ни КВН, ни 
«Камеди клаб».

  III

Руководитель талицкого 
холдинга «6 канал» расска-
зала «ОГ», как строила ме-
диабизнес в небольшом об-
ластном городе.

  III

47-летний боксёр в пятый 
раз стал отцом. От второй 
супруги Татьяны у него ро-
дилась дочь Виктория. 
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Россия

Барнаул (II) 
Москва 
(I, III, IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Старый 
Оскол (III) 
Тверь (III) 
Ярославль 
(III) 

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Финляндия 
(I) 
Чешская 
Республика 
(I) 
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
ноября

Он любил этот город и остался в нём, хотя мог бы иметь 
блестящую карьеру и за рубежом. Сейчас уже можно 
говорить, что его живопись попала в историю искусств.

Никита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, вспоминая недавно ушедшего 

екатеринбургского художника Мишу Брусиловского

 ЦИТАТА ДНЯ

Состав УрО РАН обновился почти на третьЕлена АБРАМОВА
В Москве, в Российской ака-
демии наук завершились 
самые масштабные за всю 
историю РАН выборы ака-
демиков и членов-корре-
спондентов. В целом состав 
академиков РАН обновил-
ся практически на четверть. 
В Уральском отделении 11 
учёных стали академиками 
и 21 — членкорами РАН.Прежде выборы новых чле-нов РАН проходили раз в два года. Однако последние пять лет они не проводились в свя-зи с реформой, в ходе которой произошло объединение РАН с Российской академией ме-дицинских наук и Российской академией сельскохозяйствен-ных наук. За это время освобо-дилось много вакансий.— Произошло также омо-ложение состава РАН: поло-вина вакансий членкоров и 

треть вакансий действитель-ных членов Академии выделя-лись с ограничением возрас-та. Конкурс был порядка пяти человек на место, — рассказал председатель УрО РАН Вале-
рий Чарушин.По его словам, состав УрО РАН изменился гармонично: в региональном отделении представлены практически все направления наук. Примерно половина вновь избранных — представители академических институтов, вторая половина — представители вузов.— Наши учёные не только заполнили все уральские ва-кансии, но и заняли часть ва-кансий, выделенных на цен-тральную часть страны. Это успех, признание достижений уральской научной школы. Для сравнения: на прошлых выборах членами РАН стали 16 уральских учёных, то есть в два раза меньше, — подчер-кнул Валерий Чарушин.

Процедура выборов была непростой и достаточно дли-тельной, о конкурсе было объ-явлено ещё в середине апреля.— В течение полугода кан-дидаты представляли свои ис-следования на научных сес-сиях, отраслевых и общих со-браниях. Случайным людям пройти через такое сито не-возможно, — отметил член-корреспондент РАН, замести-тель директора Института фи-зики металлов имени М.Н. Ми-хеева УрО РАН Анатолий Рин-
кевич.Академиками и членкора-ми УрО РАН являются 92 учё-ных, в поле научных интере-сов которых информацион-ные, молекулярные, а также нанотехнологии, медицина и многие другие темы.  Список учёных УрО РАН, ставших академиками и член-корами РАН, размещён на сай-те oblgazeta.ru.

Врачи в Екатеринбурге обходят квартиры в домах, где жители заболели корьюЛариса ХАЙДАРШИНА
В уральской столице за по-
следний месяц опасным ин-
фекционным заболеванием 
заразились семь человек 
— шестеро детей и один 
взрослый. Врачи экстренно 
прививают тех, у кого нет 
иммунитета к вирусу, что-
бы болезнь не распростра-
нилась дальше.— Прививка для детей и взрослых бесплатная, — пояснила «ОГ» специалист управления здравоохране-ния Екатеринбурга Екатери-
на Макашина. — Ставят её во всех районных больницах го-рода.Медики говорят, что вак-цина против кори успевает сформировать иммунитет у человека, даже если он уже встретился с вирусом за неде-лю до прививки.— Максимальный эффект — в первые трое суток по-

сле контакта с больным, — говорит главный эпидеми-олог Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов. — Важ-но, чтобы прививки постави-ли все взрослые и дети, кото-рые контактировали с забо-левшими.По национальному ка-лендарю прививку против кори ставят в год и в шесть лет. И этого достаточно, по-ка эпидемическая обстанов-ка благополучная. Когда она становится напряжённой, прививки получают даже взрослые — все, у кого по-сле последней ревакцина-ции прошло 10 лет и боль-ше. В управлении здраво-охранения города поясни-ли, что без прививок не до-пустят к работе контакти-ровавших с больными ко-рью работников торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахто-виков, сотрудников государ-ственных контрольных ор-

ганов, работающих в пун-ктах пропуска через грани-цу. Ставить вакцину придёт-ся тем, кто получил её лишь однажды, кто не болел ко-рью и у кого нет докумен-тального подтверждения прививок.Корь — детское заболева-ние, и если абсолютное боль-шинство детей в населённом пункте поставили обе эти прививки, то никакой опас-

ности для жителей террито-рии от этого вируса нет. Но в последние годы многие ро-дители стали отказывать-ся от вакцинации: само забо-левание уже почти не встре-чалось, а прививку полага-ли опасной. В результате на Среднем Урале появились ничем не защищённые де-ти. Вот они-то, встретив ви-рус, «привезённый» из дру-гих стран, и начали получать 

классическую корь с темпе-ратурой тела выше 40 граду-сов, с сыпью по всему телу и опасными для жизни ослож-нениями.— В Екатеринбурге 2 090 детей до 17 лет не привиты против кори, 803 ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет име-ют только одну прививку, а значит, среди этих неприви-тых корь может распростра-няться, — поясняет замести-

тель главного государствен-ного санитарного врача по Свердловской области Ан-
дрей Юровских.В школе №48 Верх-Исетского района вторая четверть началась позже на день: среди заболевших ко-рью был ученик начальной школы. За вчерашний день срочно привили всех, не про-шедших вакцинацию. Тем, у кого есть медицинский от-вод или отказ родителей от прививки, в ближайшее вре-мя учёбу придётся пропу-стить — надо будет выждать 21 день с момента возможно-го контакта, когда заболев-ший посещал школу. Имен-но в этот период развивает-ся опасное заразное заболе-вание. Такая же ситуация и в детском саду №321 в Чка-ловском районе: малыши без прививок всё время каранти-на просидят дома, чтобы не рисковать.
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Губернатор внёс в областное 
Заксобрание кандидатуры 
на ключевые посты в правительстве
На должности первых вице-губернаторов Евгением Куйвашевым пред-
ложены и.о. руководителя администрации губернатора Владимир Тун-
гусов и врио председателя правительства Алексей Орлов.

Также губернатор внёс на согласование с депутатами кандидатов 
на посты глав ключевых министерств — минфина и минсоцполитики. 
Ими стали и.о. зампредседателя правительства — министра финансов 
Галина Кулаченко и и.о. министра социальной политики региона Ан-
дрей Злоказов.

— Все они — профессионалы, люди ответственные и преданные 
своему делу. Уверен, мы вместе сможем вывести Свердловскую об-
ласть на новый, более высокий уровень развития, что в итоге позволит 
решать главную задачу — сделать жизнь уральцев более комфортной 
и благополучной, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в октябре депутаты Заксобрания поддержали инициа-
тиву губернатора о проведении реформы госуправления в регионе и 
внесли соответствующие изменения в Устав Свердловской области и 
в областной закон «О правительстве Свердловской области». Предло-
женная лидером Свердловской области структура органов исполни-
тельной власти предполагает, что губернатор будет исполнять функ-
ции председателя правительства, пост премьер-министра упраздняется.

Экс-редактор «ОГ» получил 
региональную награду
В 2010 году тогдашний глава региона Александр Мишарин подпи-
сал указ о награждении своего советника, бывшего редактора «Об-
ластной газеты» Николая Тимофеева знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

Николай Тимофеев возглавлял «Областную газету» дольше 
всех — 13 лет (с 1997 по 2010 год). При нём «ОГ» в десять раз уве-
личила тираж и начиная с 2004 года является самым тиражным ре-
гиональным изданием России.  

— Мне было поручено возглавить ещё молодую газету с не-
большим тиражом в 12 тысяч экземпляров. И мы пошли в народ. 
Точнее, поехали по городам и районам, встречались с людьми, 
больше стали писать о проблемах территорий, помогали их решать, 
— вспоминал Николай Степанович накануне 25-летия «ОГ». — Ни 
одно письмо не оставляли без внимания. И тираж пошёл вверх, а 
авторитет газеты рос на глазах. Очень рад, что газета держит ту же 
линию, но уже на другом качественном уровне. 

Кстати, плотная работа с письмами, которую «ОГ» ведёт и по 
сей день, — это тоже во многом заслуга редактора Тимофеева. В ту 
пору, когда он возглавил газету, в редакциях всей страны отделы по 
работе с письмами закрывались. А Тимофеев был уверен: письмо 
читателя игнорировать нельзя и такой отдел в газете оставил. 

В этом году Николаю Степановичу исполнилось 63 года. Чело-
век не только с редакционным, но и с военным прошлым, он по-
прежнему работает советником губернатора Свердловской области.

Анна ОСИПОВА

Нападающий «Автомобилиста» 
Анатолий Голышев в составе 
сборной России по хоккею 
выиграл финский этап 
Евротура — Кубок Карьяла. 
Подопечные Олега Знарка 
одержали три победы в трёх 
матчах против Финляндии (5:1), 
Швеции (3:2) и Чехии (3:0).

Самой знаковой для 
Голышева стала игра с 
финнами, в которой он 
забросил свою первую шайбу 
за взрослую сборную (а следом 
за ней, кстати, и вторую). 

— Сегодня все бились, 
играли по счёту, дотерпели. 
Все парни в моём звене из 
ЦСКА, подсказали, что делать. 
Спасибо им, помогли мне, — 
отметил Голышев после матча.

Анатолий Голышев 
стал первым игроком 
«Автомобилиста», 
выигравшим этап Евротура в 
составе сборной России

Подробнее о других 
хоккейных 

темах
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 СПРАВКА «ОГ»
Корь — острое инфекционное вирусное заболе-
вание, которое протекает с высокой темпера-
турой более 40 градусов, воспалением слизи-
стых оболочек рта и верхних дыхательных пу-
тей, конъюнктивитом, пятнистой сыпью на коже 
и общей интоксикацией.

Корь остаётся одной из основных причин 
смерти среди маленьких детей в тех странах, где 
нет массовой вакцинации. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, в 2011 году 
от кори умерли 158 тысяч человек, большинство 
из них — дети до пяти лет. IN
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Один из примеров успешного строительства — детский сад №2 в Тавде (на фото) по улице Рабочей сдали в конце 2014 года. 
Сейчас его посещают 150 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет

Неделю назад 
«ОГ» писала 
о проблемных 
садиках, 
которые сдали 
и до сих пор сдают 
в эксплуатацию 
с отставанием 
от графика или 
со строительными 
недоделками. 
Но в регионе 
есть и обратные 
примеры, когда 
муниципалитеты 
сдавали садики 
в срок, и проблем 
с подрядчиками 
при этом 
не возникало. 
Сегодня мэры 
этих территорий 
преподали уроки 
эффективного 
выполнения 
программы

п.Луговской (II)

Талица (III)

п.Сарапулка (II)

Нижняя Салда (II)

Кушва (II)

п.Кедровка (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (IV)

с.Киргишаны (III)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Дополнительное образование Мэры преподали несколько уроков коллегам, которые пока «не сдали» экзамен по строительству детсадов


