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кабмин рФ утвердил список 

продуктов для детей-инвалидов  

с редкими заболеваниями

обновлённый список специализированных продуктов для пита-
ния детей-инвалидов на 2017 год утвердило правительство рФ. По 
сравнению с предыдущим список расширен.

— В перечень включены 69 специализированных продуктов (в том 
числе 37 отечественного производства) для диетического лечебно-
го питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями*, — 
говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства. 

В 2016 году такой перечень включал 54 продукта. В основном 
это сухие порошки и смеси. Перечень подготовлен в соответствии 
с постановлением правительства от 9 апреля 2015 года № 333 «Об 
утверждении Правил формирования перечня специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов».

Отметим, государственная социальная помощь детям-ин-
валидам с орфанными заболеваниями в виде диетического ле-
чебного питания осуществляется за счёт средств федерально-
го бюджета.

александр ПоЗдеев

*Орфанными заболеваниями называют очень редкие болезни. В список та-
ких недугов Минздравом РФ включены 215 заболеваний.

Один лауреат стал поп-звездой, другой – губернаторомТатьяна СОКОЛОВА
в воскресенье, 11 декабря, 
исполнилось 45 лет с перво-
го концерта областного мо-
лодёжного телевизионно-
го конкурса песни «юность 
комсомольская моя», кото-
рый был необычайно попу-
лярен на среднем урале в со-
ветское время. в разные го-
ды лауреатами конкурса ста-
новились народный артист 
россии Александр Малинин, 
заслуженный артист Вале-
рий Топорков, а также… ны-
нешний губернатор перм-
ского края Виктор Басаргин. — В 1971 году в Сверд-ловск приехала молодёжная редакция Центрального те-левидения с конкурсом «Ал-ло, мы ищем таланты!». Кон-курс был всесоюзный, немно-гие наши ребята смогли в нём поучаствовать. Но я тогда по-думал: а почему бы и нам в об-ласти не сделать подобный те-левизионный песенный кон-курс? — рассказывает Герман 
Беленький, автор и режиссёр конкурса «Юность комсомоль-ская моя», в то время работав-ший на Свердловском телеви-дении. — Пошёл в обком ком-сомола — поддержали.11 декабря 1971 года на са-мый первый отборочный тур в Североуральске съехались мо-лодые исполнители и коллек-тивы из Свердловска и шести городов севера области: Кар-пинска, Серова, Североураль-ска, Качканара, Краснотурьин-ска, Волчанска. Известное нам название тогда не успели при-думать, поэтому конкурс на-зывался иначе — «Первый об-ластной телевизионный кон-курс советской песни». Цели-ком тот концерт не снимали — перегнать всю необходи-мую для этого технику не бы-ло возможности. А вот пер-вый финал, который состоял-ся 26 апреля 1972 года в Ниж-нем Тагиле, смогли увидеть 

зрители во всех городах обла-сти. Остальные ежегодные фи-налы конкурса всегда проходи-ли в Свердловске.
«Мы были 
вне зоны риска»Организаторы конкурса «Юность комсомольская моя» (Свердловское телевидение, обком комсомола и областное управление культуры) сами не ожидали, что конкурс станет столь популярным. Когда шёл эфир по телевизору, улицы в го-родах пустели — все пережива-ли за своих. В концертном зале тоже не было свободных мест.— А однажды мы с фина-листами выезжали с концер-том в Верхнюю Салду. Приез-жаем на автобусе, выходим, а площадь перед Дворцом куль-туры вся заполнена народом, оркестр играет. Я подумал, что праздник в городе какой-то, а оказалось, что это наших ре-бят так встречают, — расска-зывает Герман Беленький.Все исполнители, которых показали по телевизору, сразу же приобретали любовь и из-вестность в своих городах. Ла-

уреат конкурса 1979 года в 
составе асбестовского виа 
«Краски», а ныне губерна-
тор пермского края виктор 
басаргин в разговоре с «оГ» 
вспоминает:

— для меня это было хоб-
би, я понимал, что никогда не 
стану профессионально за-
ниматься музыкой. но музы-
ка увлекала. быть музыкаль-
ной элитой в городе и стре-
миться к совершенству, что-
бы участвовать в конкурсе 
— это было престижно. Кон-
курс был рубежом, который 
подводил итоги твоей рабо-
ты за год. а самое главное — 
как сейчас говорят, мы были 
вне зоны риска. Мы были за-
няты и увлечены.Для многих других участ-ников «Юность» стала первой важной ступенькой в музы-кальной карьере.— Это была путёвка в жизнь, не меньше, — рас-сказал «ОГ» Валерий Топор-ков, первый лауреат кон-курса «Юность комсомоль-ская моя», заслуженный ар-тист РФ. — Я с детства меч-тал стать артистом, ещё ког-да босоногий в деревне бегал 
(родился певец в селе Грязнов-
ском Богдановичского района. — Прим. «ОГ».). Участвовал в самодеятельности, и когда в армии служил, и когда на за-воде работал. Как узнал про конкурс, понял, что нужно са-мому что-то делать — пошёл и написал заявление на уча-стие — и меня пригласили. Участие в конкурсе помог-ло найти свой путь и Нико-

лаю Капленко, заслуженно-му артисту России, солисту Свердловского театра музы-кальной комедии.— Во время выступления меня заметил дирижёр орке-стра милиции, пригласил вы-ступать вместе с ними. И на протяжении многих лет я вы-ступал в этом оркестре, — го-ворит Николай Николаевич.
парни плакали, 
но стригли волосыВо время подготовки к конкурсу или записи эфира случалось немало забавного. Например, однажды не хвати-ло призов, и организаторы по-ехали по домам работников об-кома комсомола и Свердлов-ского телевидения — собирать то, что можно подарить.— Ко мне тоже приехали, — говорит Герман Беленький. — Смотрят — хорошая ваза сто-ит — подойдёт! А вообще, тог-да модно было дарить подел-ки из уральского камня, а когда появился фарфоровый завод в Богдановиче — сервизы.Перед выходом на сцену все исполнители должны бы-ли обязательно надеть комсо-мольский значок, даже девуш-ки в длинных вечерних пла-тьях, что не всегда смотре-лось удачно. У юношей — дру-гая проблема. Тогда была не-

вероятно популярна группа «Битлз», и мальчики отращи-вали волосы, но выходить с та-кой причёской на сцену кате-горически запрещалось. По-этому организовали передвиж-ную парикмахерскую — парни плакали, но стригли волосы… А позже научились закалывать.Перед выходом на сцену или уже перед зрителями то-же случались казусы.— Помню, как простая игра слов стала почти анекдотом, — вспоминает Виктор Басаргин. — Конкурс затянулся за пол-ночь. Наш ансамбль попроси-ли исполнить две песни, что-бы жюри успели подвести ито-ги. Но потом ведущий Вален-
тин Василевский подходит к нам и говорит: «Будете испол-нять одну песню, а не две. Ка-кую?» «Кто тебе сказал», — от-ветил я. — «Беленький сказал. Так какую?» — снова переспро-сил Валентин. — «Кто тебе ска-зал». Тут уже было весело всем.Интересная история произо-шла и с Валерием Топорковым.— Я исполнял песню «Но па-саран» композитора Вадима 
Бибергана (кстати, выпускни-
ка екатеринбургской гимназии 
№ 37. — Прим. «ОГ».), — рас-сказывает Валерий Петрович. — В песне поётся о подвиге Ру-
бена Ибаррури — сына Доло-
рес Ибаррури, известной испан-ской участницы коммунистиче-

ского движения (в Екатеринбур-
ге есть улица, носящая её имя. — 
Прим. «ОГ».). Рубен по собствен-ному желанию воевал под Ста-линградом и пал смертью хра-брых. Обстановка в зале была очень торжественная, и вдруг мне в глаз залетела мушка. Из-за этого у меня потекла слеза, что было зафиксировано круп-ным планом телекамерами. Кто-то из москвичей, кто был тогда в жюри, сказал: «Какой молодец, так в образ вошёл!»

продолжение 
следуетВ 1991 году конкурс «Юность комсомольская моя» прошёл в последний раз. Правда, в 1996 году случилась кратковременная «реставра-ция» — в честь 25-летия кон-курса состоялся концерт ла-уреатов разных лет и арти-стов, входивших в состав жю-ри. Фрагменты этого концер-та можно найти в Интернете. А в 2002 году по инициати-ве Германа Беленького и при поддержке аппарата полпре-да Президента РФ в УрФО по-явился конкурс «Песня не знает границ». Участвуют в нём моло-дые исполнители уже со всего Уральского федерального окру-га, но его можно смело назвать продолжением «Юности…».
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герман беленький до сих пор хранит афишу первого 
концерта «Юности…»  
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дорогой дед Мороз, пишет тебе Влади-
мир РЫЖКИН*.

в этом году мы совершили серьёзный 
прорыв в плане популяризации северной 
(скандинавской) ходьбы. нас поддержала 
администрация екатеринбурга — уже при-
нято решение о создании зон для северной 
ходьбы в четырёх парках города. также в 
этом году центр переподготовки медиков 

«Медицина и качество» выпустил первую группу ин-
структоров по северной ходьбе, а кафедра физиотера-
пии уГМу — 12 врачей — специали-
стов в этом же направлении.

дед Мороз, помоги донести до 
людей, что северная ходьба — это 
вид спорта для всех возрастов, а не 
только для пенсионеров. Хочется, 
чтобы у нас была постоянная воз-
можность рассказывать о сканди-
навской ходьбе, например, в теле-
передаче, выходящей в эфир один-
два раза в неделю. и пусть в новом 
году у меня будет побольше време-
ни, чтобы продолжить работу над книгой про поль-
зу северной ходьбы. и почему, дедушка Мороз, ты всё 
ещё ходишь с одной «палкой»? начинай вместе с нами 
ходить с двумя.

* владимир Михайлович рыжкин — главный внештатный 
специалист минздрава свердловской области по физиотера-
пии и реабилитации.

Письмо Деду Морозу

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области

= от 09 декабря 2016 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы фи-
зических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
= от 09 декабря 2016 года № 121-ОЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Областного закона «О бюджетном процессе 
в Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в статью 
42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами»;
= от 09 декабря 2016 года № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регу-
лирования статуса лиц, замещавших государственные должности»;
= от 09 декабря 2016 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в Пе-
речень объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти, не подлежащих отчуждению»;
= от 09 декабря 2016 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке субъек-
тов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 127-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных катего-
рий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится в го-
сударственной собственности Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Свердловской области».

указ губернатора Свердловской области

= от 06.12.2016 № 740-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области».

бессменным председателем жюри была 
александра Пахмутова. «когда ребята  
получали из её рук диплом — для них это был 
праздник, — вспоминает герман беленький. — 
она была строга и очень серьёзно относилась 
особенно к исполнению своих песен»

Новая экспозиция о маршале ЖуковеСтанислав БОГОМОЛОВ
в минувшую субботу в ека-
теринбурге к дню Героев 
отечества в военно-истори-
ческом музее дома офице-
ров центрального военно-
го округа открылись семь 
новых экспозиций и одна 
из них посвящена маршалу 
Жукову. её подготовили к 
120-летию со дня рождения 
Маршала победы.Здесь собраны доволь-но любопытные экспонаты. Например, настоящий рабо-чий стол командующего с 1948 по 1953 год войсками Уральского военного округа  (УрВО) Жукова. Он покрыт синим сукном по моде того времени, на нём стоят рабо-чие телефоны, письменный прибор и даже стакан в под-стаканнике для чая. Всё под-линное, бережно хранимое в штабе округа.Очень много фотографий: Жуков в войсках во время  войны и в мирной жизни, на охоте и на рыбалке, на встре-чах с избирателями, вместе с писателем Бажовым — они были очень дружны. Есть редкие, которые даже предсе-

датель Фонда памяти Жукова 
Анатолий Войтенко не ви-дел. Например, маршал в сол-датской столовой придирчи-во осматривает немудрёную солдатскую посуду.Особый интерес у посети-телей наверняка вызовут на-грады Жукова. Здесь, конеч-но же, копии, но очень точ-ные. Орденов и медалей у не-го более 60, включая зарубеж-ные. И ведь что интересно — в этой экспозиции представ-лены многие иностранные на-грады маршала благодаря од-ному из екатеринбургских коллекционеров. Часть экспо-натов предоставлена семьёй и сослуживцами маршала.Есть здесь и подлинное депутатское удостоверение Жукова. Уральцы ведь дваж-ды его выбирали в Верхов-ный Совет СССР. Второе удо-стоверение хранится в не-большой экспозиции в Зелё-ной Роще, где находится ре-зиденция командующего  войсками округа. И ещё хоте-лось бы сказать об одном ред-ком экспонате — это искусно инкрустированное охотничье ружьё фирмы… «Меркель»! Вот ведь ирония истории…
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«Фиксики» покорили СШААмериканцы взяли на вооружение метод, которым уральцы пользуются уже три годаЛариса ХАЙДАРШИНА
популярный российский 
мультсериал о законах фи-
зики и химии включили в 
американскую образова-
тельную программу. 104 се-
рии «Фиксиков» будут смо-
треть школьники сШа 
до 5 класса — как цифро-
вое содержание Discovery 
Education. в екатеринбурге 
этот мультфильм уже тре-
тий год используют в обра-
зовании детей младшего 
школьного возраста — на 
специальных бесплатных 
занятиях. Американские педагоги признали «Фиксиков» полез-ным и поучительным сериа-лом, поскольку он знакомит детей с устройством и прин-ципами работы разных при-боров. Мультсериал, появив-шийся в России 10 лет назад, официально включили в про-грамму Discovery Education, которую используют более 30 миллионов учеников. То, что «Фиксики» — отличный способ научить ребёнка раз-бираться в технике, в Екате-ринбурге знают уже давно. В уральской столице действу-ет образовательный проект «ФИКСИруй опыт» — на базе Информационного центра по атомной энергии «Росатома». Здесь решили не изобретать велосипед, а использовать в научно-популярных занятиях серии «Фиксиков».— Для детей младшего возраста очень важна визуа-лизация, — объясняет дирек-тор Информационного цен-тра по атомной энергетике (ИЦАЭ) Елена Николаева. — В мультфильме доходчиво, на 

понятном языке объясняют-ся вещи, которые порой непо-нятны даже взрослым. А глав-ное, задаётся вопрос, кото-рый мучает всех детей на све-те: «Почему?».Используют мультиплика-ционный сериал педагоги в Екатеринбурге на вполне за-конных основаниях — есть все документы о некоммерческих целях его просмотра. А недав-но право использования муль-тиков снова продлили. Дело в том, что занятия с «Фиксика-ми» у юных екатеринбуржцев стали пользоваться большой популярностью. — Вначале мы проводи-ли одно занятие в субботу, — рассказывает «ОГ» сотруд-ница ИЦАЭ Анна Корчемки-
на. — Но потом желающих проводить опыты, как в лю-бимом мультике, стало так много, что нам пришлось от-крыть и вторую, и третью группы.

На мультяшные уроки де-ти приходят непременно со взрослыми — и не потому, что те тоже любят «Фиксиков». Хотя это правда. Просто за-дания детям самостоятельно не выполнить — требуется и опыт, и умения, которыми они пока не обладают. Практиче-ская часть урока следует сра-зу за развлекательно-позна-вательной — после просмотра очередной тематической се-рии. Причём всё это оказалось таким увлекательным, что ро-дители сами вызываются про-явить себя в качестве препо-давателей.— Это было несложно — сначала все смотрели муль-тик, потом надо было прове-сти викторину, а после поэк-спериментировать, — делит-ся с «ОГ» Екатерина Овеч-
кина, она с сыном Ваней по-сещает «ФИКСИруй опыт» второй год. — Вся теория по-даётся в «Фиксиках» — гром-

ко, весело и увлекательно. А опыты дают «пощупать» по-нятия руками. Я провела за-нятие про зеркала — мы рас-ставляли их и смотрели, как и что в них отражается. А по-том соорудили поделку из зеркал и коробок — пери-скоп.Опытные педагоги го-ворят, что только просмотр мультфильма не даёт так уж много для образования ре-бёнка. Если увлекательно по-данную теорию не подкре-пить лично проведёнными экспериментами — толка бу-дет мало.— Важно, чтобы на заня-тиях полученную в мульт-фильме информацию подкре-пляли практической работой, — считает завуч школы № 69 Екатеринбурга, педагог на-чальных классов Екатерина 
Белоцерковская. — Мультик может служить мотивацией к изучению предмета, но не ис-точником знаний. Сам по се-бе фильм не способен помочь сделать вывод, необходимый ребёнку в ситуации поиска ответа на какой-то важный вопрос.— «Фиксики» создают мо-тивацию для получения зна-ний, — добавляет Надеж-

да Крапивина, учитель хи-мии школы № 4 Сухого Лога. — Если педагог ставит детям цель при просмотре, то муль-тики выполнят свою обучаю-щую функцию. Так что американцы должны учесть, что тео-рию, поданную в «Фикси-ках», всё-таки лучше закре-пить практикой и опытами. Тогда знания точно зафик-сируются.
ружьё жукова со сменным стволом фирмы «меркель»
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выступает лауреат 1979 года виа «краски». Слева — 
нынешний губернатор Пермского края, а тогда работник 
комбината «ураласбест» виктор басаргин

в екатеринбурге запись на бесплатные занятия  
с использованием серий из «Фиксиков» закрывается очень 
быстро — так много желающих изучать науку

рабочий кабинет командующего войсками урво


