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Cтипендии губернатора 

будут получать  

в 2017 году  

223 уральских студента

в конце декабря первый заместитель руково-
дителя администрации главы региона Вадим 
Дубичев и министр общего и профессиональ-
ного образования региона Юрий Биктуганов 
вручили стипендии губернатора свердлов-
ской области студентам и аспирантам ураль-
ских вузов, а также учащимся свердловских 
колледжей и техникумов. стипендиатами ста-
ли 223 человека.

В этом году в числе получателей стипен-
дии — студенты и аспиранты из нескольких 
городов Среднего Урала: Екатеринбурга, Пер-
воуральска, Камышлова, Каменска-Уральско-
го, Ревды и многих других населённых пун-
ктов региона. Размер стипендии для аспиран-
тов —  две тысячи рублей в месяц, для сту-
дентов вузов — 1,5 тысячи рублей, немного 
меньше для учащихся техникумов и коллед-
жей  — 900 рублей.

— Более 20 лет самые талантливые, 
умные, добросовестные и ответственные 
студенты и аспиранты получают стипен-
дию губернатора Свердловской области. 
Стать именным стипендиатом главы регио-
на — значит, сформировать у себя психо-
логию и философию победителя, лидера, 
успешного человека, достигающего все-
го своим трудом, — сказал на вручении Ва-
дим Дубичев.

Всего за время существования стипен-
дий их получателями стали более восьми 
тысяч человек из самых разных образова-
тельных учреждений. Губернатор Евгений 
Куйвашев ранее не раз заявлял, что инве-
стиции в человека, в развитие интеллек-
туального, научного потенциала региона 
всегда будут оставаться одним из важней-
ших приоритетов работы органов государ-
ственной власти.

Одной из стипендиатов губернатора ста-
ла студентка третьего курса Уральского го-
сударственного экономического университе-
та, учащаяся по специальности «международ-
ный менеджмент» Анастасия Возмилова. Для 
неё большая честь — быть отмеченной гла-
вой региона.

— Получить губернаторскую стипен-
дию для меня было большой целью, кото-
рую я поставила перед собой ещё в начале 
учёбы в университете, — рассказала Ана-
стасия «ОГ». 

— Её присуждают за успехи в учебной, 
научной и общественной деятельности. Кро-
ме отличной учёбы, я с первого курса за-
нимаюсь наукой, принимаю участие в кон-
ференциях и форумах, у меня вышло бо-
лее десяти научных статей. Размер стипен-
дии для меня не главное, основной целью 
было доказать самой себе, что я могу это-
го достичь…

в столице Урала 

открылся Детский 

научно-технический 

университет

со 2 по 6 января в екатеринбурге кипит работа 
в первом в России Детском научно-техническом 
университете. более 90 одарённых школьников 
постигают азы науки на базе специализиро-
ванного учебно-научного центра УрФУ.

Пятидневная образовательная програм-
ма разработана по шести направлениям: физи-
ка (7-й класс), физика (8-й класс), химия (8-й 
класс), биология (7–8 классы), астрономия (7–8 
классы) и математика (7–8 классы). Юные умы 
сыграют в математические игры, познакомятся 
с простейшими фотометрическими приборами 
и самостоятельно изготовят простейший астро-
номический угломер, эклиметр, интегральный 
фотометр и телескоп-рефрактор.

В программу включены также определение 
площади прямоугольного треугольника при по-
мощи… шприца, исследование поведения си-
стем подвижных и неподвижных блоков и осво-
ение метода гидростатического взвешивания.

— Наша задача — объединить ребят, ис-
пытывающих тягу к инженерному, техниче-
скому творчеству, для того чтобы готовить их 
для участия в сменах в «Сириусе» и сопрово-
ждать их после обучения там, — рассказал 
директор Специализированного учебно-науч-
ного центра УрФУ Андрей Мартьянов.

Проект первого в России Детского научно-
технического университета разработан по приме-
ру образовательного центра «Сириус». Выступая 
перед Федеральным собранием 1 декабря 2016 
года, Президент России Владимир Путин призвал 
губернаторов создавать в регионах на базе уни-
верситетов центры поддержки одарённых детей. 
УрФУ стал первым.

Алёна ХАЗИНУРовА

более 59 миллиардов  

израсходуют в 2017 году  

на медобслуживание 

свердловчан

Правительство свердловской области приняло 
территориальную программу госгарантий бес-
платного оказания медпомощи в свердловской 
области на 2017 год. По ней расходы на меди-
цинское обслуживание уральцев превысят 59 
миллиардов рублей.

Как сообщает департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области, за-
траты на эту программу в 2017 году будут на 60 
миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

— Принятие программы направлено на 
то, чтобы обеспечить всем жителям Сверд-
ловской области, где бы они ни прожива-
ли, равные возможности получения бесплат-
ной медпомощи, повысить эффективность 
использования ресурсов нашего здравоохра-
нения, — подчеркнул глава региона Евгений 
Куйвашев.

татьяна бУРДАКовА
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Чтобы узнать, каким 
год будет для вас, 
нужно вначале по-
следовательно сло-
жить все цифры ва-
шей даты рождения. 
Например, вы 
родились 15.07.1969. 
1+5+7+1+9+6+9=38, 
3+8=11, 1+1=2. Полу-
чившееся число судь-
бы надо сложить с 
цифрой года 2017, 
которая равна 1, по-
лучается 3. в таблице 
значений цифр в 
нумерологии надо 
найти тройку — это 
и будет значить, что 
вас ждёт в следую-
щем году

старый семейный 
альбом. теперь 
все фотографии 
хранятся в 
компьютере

такую большую семью трудно собрать всю, но иногда, по особым случаям, Игошиным 
это всё-таки удаётся

В Ревде задержали ...ассенизатораСтанислав БОГОМОЛОВ
В Ревде 28 декабря поздним 
вечером неравнодушные 
граждане задержали ассени-
заторскую машину, которая 
опорожнила свою ёмкость в 
чистом поле на пятом кило-
метре дороги из города в де-
ревню Гусевка.Да, не перевелись ещё у нас неравнодушные люди. Рев-динцы Даниил Бизяев и Ан-
дрей Ростовцев на двух ма-шинах блокировали ассениза-торский КАМАЗ, вызвали по телефону председателя Рев-динского общества охотников и рыболовов Анатолия Гай-
дукова. Они знали, что имен-но здесь, на территории фер-мерского хозяйства, каждый год общество проводит зимой выставки собак, на которые приезжают чуть ли не со всей страны. А тут такое… Води-тель и не отпирался, признал-ся, что слил стоки с автомой-ки, не больше трёх кубов. Но судя по запахам, там были не только стоки с мойки. — Я чуть дар речи не поте-рял, — рассказал «ОГ» Анато-лий Гайдуков. — Мы уже лет восемь здесь проводим в кон-це марта выставки охотничьих собак. Люди едут со всех кон-цов страны, даже из Приморья, как на праздник, а тут какой-то … Сразу полицию вызвал. На-ряд быстро приехал, составили протокол, в администрации го-рода решат, как и кого наказать — либо водителя, либо пред-принимателя, чья машина. И ведь судя по следам, здесь че-тыре слива было! Тут ведь кру-гом сады, давно люди примеча-

ли, что пакостят ассенизаторы, да поймать не могли. Сейчас много таких услуг оказывают в частном секторе, ассенизато-ры, по идее, должны сливать всё в очистные сооружения «Водоканала», но ведь это на-до договора заключать, деньги платить. Куда проще слить всё это г… в каком-нибудь безлюд-ном месте. Вот так мы вступа-ем в Год экологии…Это сейчас кажется, что здесь просто чистое поле. А это пойма реки Гусевка, которая впадает в Медвежку, а та впада-ет в Ревдинский пруд, а из не-го пьёт воду город. И пакостят в наших лесах и полях не толь-ко ассенизаторы, есть ещё и не-санкционированные свалки.И в отношении Года эко-логии Гайдуков совершенно прав. На заседании Госсовета, которое прошло 27 декабря и где президент Владимир Пу-
тин объявил, что страна в 2017-м вступает в Год эколо-гии, он сказал также, что от-кладывать эти проблемы уже нельзя — иначе к 2050 году мы оставим потомкам непри-годную для жизни среду.К этому году областное министерство природы и экологии разработало весьма обширный план действий, в котором предусмотрено мно-жество интереснейших и по-лезных мероприятий вро-де нашей уже признанной на международном уровне про-граммы «Родники». Но как быть вот с такими… как бы помягче сказать, ассенизато-рами? А так, как и поступи-ли в Ревде — перекрывать им шланги.

оперативная съёмка задержания ассенизатора-нарушителя

Нумерология: 2017 год пройдёт  под знаком перемен к лучшемуЛариса ХАЙДАРШИНА
Лилия Хамидуллина по об-
разованию — переводчик с 
французского языка, канди-
дат филологических наук, 
по профессии — школьный 
учитель. Полтора десятка 
лет, как оставила педаго-
гику и всерьёз занялась ну-
мерологией — как говорит, 
«для себя и семьи». За это 
время её муж — тогда пред-
приниматель средней руки 
— сделал неплохую карьеру. 
Сегодня, в первый выпуск 
нового года, «ОГ» обрати-
лась к нумерологу с прось-
бой рассказать, что ждёт на-
ших читателей в 2017 году.— Нумерологически на-ступивший год — начало но-вого цикла. 2017-й заключает в себе совершенное число, так как составляет сумму первых основных чисел: 1+2+3+4=10. И именно 10 получается при сложении всех цифр, состав-ляющих год. Это очень пози-тивно. Просто удача, я считаю — для всего мира в текущей ситуации. Десятку мы счита-ем поворотом к лучшему. И хо-тя в реальности может проис-ходить разное — все события года в конечном счёте приве-дут жизнь к лучшему, чем бы-ло в 2016 году. Девятка про-шлого года завершила цикл. Год будет конструктивным, положит основание для раз-ных позитивных начинаний. Также 2017-й можно тракто-вать как год единицы, кото-рую даёт сложение 1 и 0. Еди-ница олицетворяет изначаль-ный импульс Вселенной, свя-зана с действием и движени-ем. Так что в этом году могут произойти решающие события, которые способны повлиять на жизнь каждого. В 2017-м ждём полосу удачи — и нам всем те-перь это не помешает. 

— Несколько удивляет, 
когда хорошо образован-
ные люди всерьёз относят-
ся к древнему верованию о 
цифрах, их значению в на-
шей жизни. Как вы начали 
изучать нумерологию?— Я увлеклась нумероло-гией ещё в 90-х — тогда это направление в освоении мира 

было на пике моды. Заполняла таблицы, просчитывала удач-ные и неудачные дни — на пер-вых порах. Посещала специаль-ные семинары, чтобы больше узнать о предмете. Муж смо-трел на всё это со снисходи-тельностью, считая моё хобби безобидным. Однажды у него была важная встреча: он пре-дупредил меня, я готовила ему костюм. Взяла и провела ну-мерологические расчёты: ока-залось, день неудачен. Преду-предила мужа, а он только по-смеялся. Зря — встреча не дала того результата, который был ему нужен. Ещё несколько раз мои расчёты попали «в точку», и только после этого он стал заранее просить меня «про-считать» тот или иной день, то или иное время. Иногда не все планы зависели только от не-го, и события нельзя было пе-ренести. Но в большинстве слу-чаев оказывается, что жизнь можно планировать в соответ-ствии с установками, которые дают нам цифры. Теперь я всег-да делаю мужу нумерологиче-ские таблицы, и ими пользует-ся не только он, но и его дело-вые партнёры.
— Муж поверил, что ну-

мерология работает?— В цифры не надо верить, это же не религия. Достаточно просто их видеть и понимать. Между определёнными дата-ми и событиями в нашей жиз-ни существует взаимосвязь. Нумерология позволяет тол-ковать цифры, которые окру-жают нас, и использовать это знание в своих интересах.
— Неужели при помощи 

цифр можно узнать наилуч-
ший день для свидания или 
разговора с начальником?— Расчёты очень простые. Сложите свой день рождения с месяцем, а затем с годом. До-пустим, читатель «ОГ» родил-ся 16 ноября 1972 года. Скла-дываем 16+11+1972 =1999. Затем складываем все циф-ры из этого числа поочерёдно, получается 28. Наша задача — довести расчёт до простой цифры, значит, осталось сло-жить 2 и 8, получается 10, за-тем 1 и 0 — это 1. Надо запом-нить единицу. После берёте 

дату, которую наметили для важного события. Точно так же поочерёдно складываете все цифры этой даты. Напри-мер, это 15 февраля 2017 года. 1+5+2+2+1+7=18, складыва-ем цифры, из которых состоит 18, получается 9. К 9 надо при-бавить 1, которая получилась при расчётах даты рождения — выходит 10, а в конечном итоге — тоже единица.Единица символизирует мужское начало, так же, как двойка — женское. Единица — это сила и вообще всё, что ас-социируется у нас с мужчиной, в том числе, агрессия и сме-лость. Следовательно, в этот день для нашего читателя хо-рошо пойдут дела, требующие мужской решительности.

Я часто советую людям ве-сти нумерологические днев-ники, чтобы определить для себя, сочетания каких цифр у них свидетельствует о тех или иных событиях в жизни. Такие дневники показывают влияние нестандартных со-четаний цифр на судьбу кон-кретного человека. Например, дню характерно сочетание 24 — и вы имеете успех в сердеч-ных делах, то это надо учиты-вать при прогнозировании будущих событий. Так, можно будет заметить: когда комби-нация повторяется, происхо-дят похожие события. Это по-зволяет контролировать бу-дущее и даже подстраивать его под себя. 

Чудо-семьяБольшое семейство Игошиных родилось в городе Заречный под Новый годЮлия ВИШНЯКОВА
1 января исполнилось 27 
лет, как в Заречном появи-
лась приёмная семья Иго-
шиных. Всего семья воспи-
тала 20 детей. Но некото-
рые из них находились у 
Игошиных лишь то время, 
пока родные родители бы-
ли в местах лишения сво-
боды. Но тех, кто оказался 
в семье «от и до», лишь не-
много меньше — тринад-
цать.

Главный праздник «Ну, и задачу вы мне зада-ли: найти фото, где мы всей семьей на Новый год! — взды-хает зареченка Наталья Иго-шина. — Это раньше всё акку-ратно в альбом вклеивалось, а сейчас в семейных архивах на компьютере разве что най-дешь?!» Задача, действитель-но, непростая, особенно, ес-ли учесть, что за свою жизнь Игошина воспитала 20 детей, из которых лишь трое — её родные дети. Сейчас у неё ра-

стут девять внуков, а совсем скоро должен родиться деся-тый. Поэтому и фотоархив в этой семье богатый. Богат и её материнский опыт.Наталья и Леонид Иго-шины приехали в Заречный по комсомольской путёв-ке на строительство Белояр-ской атомной станции. У них рос сын, и семья думала, что детей в их доме будет много. Однако приговор врачей по-сле третьего ребёнка практи-чески поставил крест на этой мечте. В 1988 году в нашей стране вышло постановление Совета Министров РСФСР «О создании детских домов се-мейного типа». Эта была но-вая форма воспитания детей-сирот и детишек, оставших-ся без родителей, позднее по-добные детские дома переш-ли в статус приёмных семей. В Свердловской области в то время таких домов появилось меньше десяти. Одним из них и стал детский дом Натальи и Леонида Игошиных, кото-рый официально «заработал» 1 января 1990 года.

— Мы взяли пятерых ре-бят, а в конце декабря заеха-ли в новую большую кварти-ру. Помню, как ночью пошли дружной ватагой рубить ёл-ку. Принесли домой, игруш-ками украсили. Это был наш первый Новый год.До сих пор главная тради-ция семьи — стараться на все праздники собираться вме-сте. Так, в прошлый Новый год к домашнему очагу слете-лись 18 человек.— У нас мужчин-то не-много: муж, двое сыновей, а теперь ещё три зятя — остальные девчонки, поэто-му накрыть стол — не про-блема. Обязательно делаем разные салаты, бутерброды, селёдку под шубой, любим голубцы, а накануне празд-ника все вместе лепим пель-мени. Голодным никто не остаётся, — рассказывает Игошина.Не пропускала семья ни одного праздника и в непро-стые 90-е годы. С одной лишь разницей — на столе тогда были торты самодельные, се-

годня всё больше — покуп-ные.
Любой подарок 
дорогВопрос о том, как можно угодить всей толпе с подарка-ми, Наталью удивляет:— Они вообще никакие подарки не просили, в ма-газинах истерик не закаты-вали. Никогда и никто. При-нимали то, что дарили. Кон-фетки, мандаринки, куклы, машинки… всему радова-лись. Выросли, стали им по-купать телефоны, но не по-тому, что они их выпраши-вали, просто пришла такая необходимость, мы ведь все должны шагать в ногу со временем.Дети в семье Натальи це-ну деньгам знают. Сейчас с ней живут пятеро дочерей. И летом всех своих девчонок она берёт на работу, благо, что у неё, как у председателя одного из городских ТСЖ, де-ло всегда найдётся.— Девчонки мои красят 

заборы, скамейки, траву рвут на газонах. Я им плачу зар-плату, а потом везу в магазин одеваться. Они сами выбира-ют, что купить, но смотрят, хватает ли заработанных де-нег.В этом году летом семья ездила в Анапу. Каждой доч-ке на день выдавалась 1000 рублей, на них нужно было и кушать, и развлекаться. Так что вроде полная финансовая свобода, а с другой стороны — и полная ответственность.— В этой поездке есть и скрытый смысл, я им показа-ла, что можно отдыхать, путе-шествовать, а не сидеть на од-ном месте. Но для этого нуж-но работать, — отмечает Иго-шина.А самое приятное, что и семьи, которые создают де-ти Натальи, отличаются кре-постью.— Я своим детям всег-да говорю, что вы однажды прошли через суровую шко-лу — остались без родных родителей, и если вам судьба дала возможность вытянуть 

счастливый билет и оказать-ся снова в семье, то у вас нет права своим детям устро-ить сиротскую жизнь. Для вас главное — учиться, рабо-тать, найти вторую полови-ну, создать полноценную се-мью. И они все учатся, стара-ются, такого усердия я даже не ожидала. Алёна учится в РГППУ, Анюта — в педкол-ледже, Оксана — в коллед-же при Горном университе-те, Настя — в аграрном кол-ледже, младшая Олеся после девятого класса тоже плани-рует пойти учиться на педа-гога, — признаётся Наталья Николаевна.Главное, у меня есть мои дети, и я ими очень горжусь. Последних девчонок мы с му-жем взяли, когда им уже бы-ло 13 и 14 лет. Недавно не-ожиданно приходит от доч-ки СМСка: «Мама, я тебя лю-блю». Звоню узнать, что слу-чилось, а она отвечает, что просто соскучилась. А это признание дороже любой на-грады будет.

Циф-
ра

Толкование  
для года

СимволизируеТ

1 Новые начинания 
и планы

Мужское начало, мужество, логика, независимость, самостоятель-
ность, самодостаточность, индивидуализм, гордость, уверенность в 
себе, смелость, решительность, активность, инициативность, пред-
приимчивость, изобретательность, покровительство.

2 Установление 
отношений, 
сотрудничество

Женское начало, женственность, чувствительность, интуиция, по-
нимание, близость, поддержка, кормление, мягкость, доверие, при-
нятие, сотрудничество, компромисс, мир, дипломатичность.

3 творчество, созидание Детское начало, дружба, радость, веселье, праздник, развлечение, 
игра, позитивность, оптимизм, удача, везение, романтика, юмор, 
смех, общительность, лёгкость, непринуждённость, беззаботность, 
творчество, самовыражение, искусство, музыка.

4 Результативная
работа, 
реализация 
возможностей

Энергия земли, основы, база, постоянство, неподвижность, неиз-
менность, однообразие, рамки, правила, ограничения, практичность, 
упорство, твердость, надёжность, серьёзность, дисциплина, терпели-
вость, усердие, обязательства, ограничение, концентрация, рутина, 
привычное, детали, нюансы, подробности, стойкость, консерватизм, 
настойчивость, прагматизм, обыденность, труд, структура, строение, 
недвижимость, страховка, безопасность, надёжность, сохранение, 
охрана, нахождение, ответ.

5 перемены, 
возможности нового

Свобода, движение, изменения, быстрота, скорость, разнообразие, 
приключения, путешествия, любознательность, интерес, вопрос, 
поиск, выбор, альтернатива, гибкость, открытость, либеральность, 
азарт, риск, опасность, страх, страсть, страдание, стыд, секс, 
реклама, продажи, маркетинг, торговля, СМИ, журналистика, мода, 
известность, распространение, туризм, заграница, бренды, марки, 
казино, биржа, спорт.

6 Упорядочение дел Семья, любовь, доброта, забота, переживания, обида, сердитость, 
злость, родные, помощь, теплота, очаг, уют, комфорт, гармония, 
равновесие, баланс.

7 осознание жизни, 
своего положения 
в ней, кропотливая 
работа

Внутреннее, нематериальное, психология, духовность, глубина, суть, 
смысл, скрытое, тайное, секретное, загадочное, эзотерика, мистика, 
незнакомое, непознанное, неизведанное, неизученное, познание, уче-
ба, ум, анализ, раздумья, странное, уединение, отдалённость, отчуж-
дение, расставание, оставление, покидание, заброшенное, забытое, 
потерянное, грусть, одиночество, пустыня, тишина, темнота, молчание, 
ночь, осень, покой, спокойствие, отдых.

8 обретение 
уверенности 
в достигнутом

Внешнее, физическое, материальное, деньги, имущество, достаток, 
карьера, призвание, успех, продвижение, достижения, амбиции, 
авторитет, полномочия, влияние, сила, власть, закон, право, суд, 
суждения, осуждение, судьба, правосудие, правда, правота, спра-
ведливость, оправдание, награда, обвинение, наказание, воздая-
ние, плата, расплата, месть, карма, статус, положение, должность, 
обязанности, назначение.

9 завершение дел 
и подготовка 
к новому циклу

Добровольность, доброжелательность, благородство, благотвори-
тельность, прощение, отпущение, раскаяние, снисхождение, благо-
дарность, благодать, благоденствие, благополучие, избавление, 
спасение, исцеление, излечение, альтруизм, самоотверженность, 
самоотдача, широта, щедрость, великодушие, идеалы, гуманность, 
сострадание. Глобальность, масштабность, завершение, прекраще-
ние, окончание, выход.

Нумерологические значения цифр


