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 МНЕНИЕ
Татьяна ФЛЕГАНОВА, руководитель ассоциации 
«Особые люди»:

— Для нас очень важно, чтобы в тех школах, где 
будут созданы ресурсные комнаты, появлялись актив-
ные родители, которые бы приходили на занятия со 
своими детьми и помогали педагогам выстраивать ин-
клюзивный процесс. Очень важно, чтобы они поддер-
живали в этом педагогов и директоров школ.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ГАЛЬПЕРИН (на фото спра-
ва), главврач ЦГБ №3:

— Идея погрузиться в атмосфе-
ру 70-летней давности, почувствовать 
связь с тем временем мне показалась 
очень интересной. Мой дед Алексей Хох-
лов прошёл всю войну, а потом ещё не-
сколько лет служил в Польше. У нас со-
хранилось несколько снимков, но я ре-
шил выбрать снимок про любовь. В 1943 
году дед был серьёзно ранен и после 
длительного лечения в госпитале полу-
чил короткий отпуск. Дома пошёл в клуб 
на танцы и познакомился с моей бабуш-
кой. Они переписывались до конца вой-
ны, а потом дед приехал, они пожени-
лись, и он увёз бабушку в Польшу, где 
продолжал служить. Этот снимок был 
сделан в первые дни их семейной жизни.
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«Аэрофлот» изменил 
требования к перевозке 
ручной клади
Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила габа-
риты ручной клади на пять сантиметров. Со-
гласно новым правилам, сумки и чемоданы, 
перевозимые бесплатно в салоне воздуш-
ного судна, не должны быть более 55 см в 
длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту.

Ранее высота ручной клади не могла 
превышать 20 см, длина и ширина не поме-
нялись. Ограничения по весу также остались 
прежними: 10 кг для пассажиров эконом-
класса и 15 кг для бизнес-класса.

Напомним, ранее авиакомпания пошла 
навстречу музыкальным коллективам и раз-
решила перевозить в салоне самолёта му-
зыкальные инструменты, не превышающие 
по сумме трёх измерений 135 см. При этом с 
15 февраля «Аэрофлот» усилил контроль за 
количеством мест и габаритами провозимой 
пассажирами ручной клади.

Екатеринбурженка 
отсудила 770 тысяч 
за несвоевременную 
сдачу дома
Екатеринбурженка отсудила у питерской 
строительной компании 770 тысяч рублей за 
несвоевременную сдачу дома. Об этом сооб-
щает пресс-служба Свердловского област-
ного суда.

В октябре 2015 года жительница ураль-
ской столицы заключила договор с ООО 
«Строй Альянс» и получила право на уча-
стие в долевом строительстве жилого дома 
по улице Школьной в Санкт-Петербурге (по-
сёлок Шушары). За трёхкомнатную квартиру 
площадью 81 кв. м женщина заплатила 
3 миллиона 712,5 тысячи рублей.

Объект должны были сдать во II кварта-
ле 2016 года, однако свою квартиру екате-
ринбурженка получила лишь в марте 2017 
года, а до этого она была вынуждена сни-
мать жильё. В мае женщина направила пре-
тензию застройщику ООО «СК «Даль-
питерстрой» о выплате неустойки, но доку-
мент остался без внимания. Тогда екатерин-
бурженка обратилась в Сысертский район-
ный суд.

— Суд исковые требования удовлетво-
рил частично и постановил выплатить исти-
це неустойку в размере 500 тысяч рублей, 
компенсацию морального вреда — 20 ты-
сяч и штраф — 250 тысяч. Ответчик обжало-
вал это решение в Свердловском областном 
суде, однако апелляционный суд оставил ре-
шение суда первой инстанции без измене-
ний, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Оксана ЖИЛИНА

Жители 
Свердловской области 
стали чаще жениться
В 2017 году в России брак заключили чуть 
более миллиона пар, это на 6,5 процен-
та больше, чем в 2016 году, такие данные 
опубликовал Росстат. Количество разво-
дов при этом не меняется в течение не-
скольких лет (около 245 тысяч).

Увеличение числа граждан, пожелав-
ших создать семью, в стране произошло 
впервые за четыре года. С 2014 года пока-
затели ежегодно сокращались и достигли 
минимума в 2016-м, когда в законный брак 
вступили только 986 тысяч пар.

В Свердловской области ситуация ана-
логичная.

— В частности, в Екатеринбурге в 2017 
году было заключено 32 942 брака, это на 
4,6 процента больше, чем годом раньше. 
Самый активный возраст для создания се-
мьи в нашем регионе — 25–34 года, — 
рассказала заместитель начальника управ-
ления ЗАГС по Свердловской области Ла-
риса Никонова.

Елена АБРАМОВА

Каждый 
пятый ребёнок 
в России не может 
попасть в ясли
Дефицит мест в ясельных группах в Рос-
сии составляет 20 процентов. Об этом за-
явила замглавы Минобрнауки РФ Вален-
тина Переверзева на заседании комитета 
Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре.

Как сообщает ТАСС, доступность до-
школьного образования на 1 января 2018 
года для детей в возрасте от двух меся-
цев до трёх лет составляет 79,81 процен-
та. Особые сложности испытывают Бу-
рятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Та-
тарстан и Новосибирская область — там 
этот показатель не превышает 50 про-
центов.

Ведомство пообещало кардинально из-
менить ситуацию к 2021 году: сейчас раз-
работан особый «ясельный» проект и пра-
вила предоставления межбюджетных 
трансфертов регионам на улучшение поло-
жения, что позволит обеспечить местами 
всех нуждающихся. 

Евгения СКАЧКОВА
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Каменске-Уральском 
стартовал фотопроект «Жи-
вая Победа. История войны 
в лицах». Авторы проекта, ко-
торый зародился в прошлом 
году и стал победителем 
в конкурсе президентских 
грантов, — фотограф Дарья 
Миролеева, журналисты 
Артемий Захаров и Алёна Ву-
гельман. Суть их идеи состо-
ит в реконструкции нашими 
современниками кадров вре-
мён Великой Отечественной 
войны — городских снимков, 
отражающих атмосферу то-
го времени, и сохранившихся 
в семейных архивах фотогра-
фий уральцев.  
Об особенностях фотопро-
екта и о том, как стать его 
участником,  «ОГ» рассказа-
ла Алёна ВУГЕЛЬМАН.

— Алёна, жители каких 
городов смогут участвовать 
в «Живой Победе» в этом го-
ду?— Благодаря тому, что про-ект победил в конкурсе пре-зидентских грантов, мы смог-ли выйти на региональный уровень. В этом году мобиль-ная команда фотохудожников, кроме Каменска-Уральского,побывает в Екатеринбурге, Ирбите, Нижнем Тагиле, Челя-бинске, Магнитогорске, Пер-ми, Уфе и Тюмени. Участником проекта может стать любой из жителей этих городов. Конеч-но же,  бесплатно.

— Что для этого нужно?— Отправить на сайт жи-
ваяпобеда.рф заявку, свою сегодняшнюю фотографию и старый снимок из семейно-го альбома. Совсем не обяза-тельно, чтобы он был фронто-вой. Можно отправить семей-ный портрет или бытовой эпи-зод, запечатлённый накануне войны или в первые годы по-сле Победы. И конечно, долж-но быть желание на короткое время перевоплотиться в сво-

их бабушек и дедушек. Да, для этого необходима одежда тех времён, грим, реквизит, но это уже — задача организаторов.
— Проект зародился в 

прошлом году в Екатерин-
бурге…— Накануне Дня Победы фотохудожники реконструи-ровали несколько кадров во-енного Свердловска и около 90 фотографий из семейных аль-бомов свердловчан. Каждый снимок сопровождался рас-сказом. Это совершенно уди-вительные истории, расска-занные участниками проек-та о своей семье или о героях, изображённых на старинных 

фотографиях. Меня, напри-мер, поразили истории о том, как отбирали добровольцев Уральского танкового корпуса. К своему стыду, я не знала, что заявлений с просьбой отпра-вить на фронт было так много, что люди проходили своего ро-да конкурс, где было 15–17 че-ловек на место.Не могут оставить равно-душными рассказы о детях, работавших на заводах, о том, как жившие впроголодь люди находили силы преодолевать трудности, как переселенцы из северных городов Урала, каза-лось бы, обиженные государ-ством, рвались на фронт. Нам хотелось показать, что суще-

ствует нить, связывающая нас с войной, и от того, что мы рас-скажем детям о войне, зависит их отношение к прошлому.
— Несколько дней на-

зад итальянский журнал 
«Vogue» опубликовал уже 
второй снимок из вашего 
проекта. Расскажите о геро-
ях этих фотографий.— Первый снимок вме-сте с историей появился в итальянском журнале в про-шлом году. Здесь юная девоч-ка с велосипедом весной 1941 года, войну она провела в ок-купации в Донецкой области. В реконструкции снимка — её внучка, екатеринбуржен-

ка Ольга Михайлова. На днях «Vogue» опубликовал свадеб-ное фото дедушки и бабуш-ки главного врача екатерин-бургской ЦГБ №3 Александра 
Гальперина. Фото помогли реконструировать Александр Маркович вместе со своей женой. Истории свердлов-ских семей, таким образом, вышли за пределы страны. Это неожиданный эффект от нашего проекта. 

— Это правда, что вы не 
используете цифровую тех-
нику?— Чтобы сохранить исто-рическую достоверность, пользуемся камерой-обску-

рой, которая была популярна в 40-е годы. Нам удалось най-ти такую у коллекционеров. Как в старые времена, делаем всё вручную: проявляем и за-крепляем изображение на на-стоящей фотобумаге при све-те красного фонаря, закрыв-шись в тёмной комнате.  
— В прошлом году в Ека-

теринбурге была организо-
вана фотовыставка «Живая 
Победа». Будет ли подобная 
выставка в этом году?— Безусловно, её смогут увидеть жители всех девяти городов — участников про-екта. 

Проявление чувствПроект уральцев соединяет поколения с помощью старого фотоаппарата

Оживить образ Юрия Левитана (слева), который в годы войны читал сводки 
Совинформбюро из подвала дома в Свердловске, хотели многие. Организаторам 
даже пришлось устроить кастинг

Екатеринбурженка Ольга Михайлова (справа) и её бабушка Светлана Сергеевна 
Пономарёва в 10-летнем возрасте

Наши современники в образе воинов Уральского добровольческого танкового 
корпуса, отправлявшихся на фронт. Первый снимок был сделан неизвестным 
автором в 1943 году.

Андрей КАЩА
Вчера главный внештат-
ный детский специалист-
гематолог Минздрава Рос-
сии Александр Румянцев 
посетил медицинские уч-
реждения Среднего Урала. 
Визит начался с осмотра 
ОДКБ №1, где проходил на-
учно-образовательный се-
минар по программе «Даль-
ние регионы». В его рамках состоялись лекции ведущих детских ге-матологов-онкологов Рос-сии и руководителей нацио-нального общества детских гематологов и онкологов. Своими впечатлениями от 

Центра детской онкологии и гематологии Александр РУ-МЯНЦЕВ поделился с «ОГ».— Уже 30 лет мы работа-ем с екатеринбургским онко-гематологическим центром, в котором сконцентрированы уникальные кадры. Сегодня он является лучшим центром в России. Здесь проводятся все виды лечения пациентов с ге-матологическими и онкологи-ческими заболеваниями.Что мы сделали вместе? Все дети в России от Калинин-града до Владивостока полу-чают одинаковое лечение. Это говорит об одинаковой до-ступности лекарств и техно-логий для всех без исключе-

ний. Когда мы только начи-
нали эту работу, лишь семь 
процентов пациентов вы-
здоравливало от лейкемии. 
Сейчас долгосрочная деся-
тилетняя выживаемость,  
которая граничит с выздо-
ровлением, составляет 82 
процента. Причём за это вре-мя не появилось ни одного но-вого лекарства. Вопрос сто-ял в систематизации лечеб-ного процесса. Несколько лет назад Екатеринбург подгото-вил кадры, которые учились у нас на базе федерального цен-тра. В прошлом году в Екате-ринбурге было сделано уже 36 трансплантаций. В этом го-ду наш совместный план — 50 трансплантаций. Как толь-

ко это произойдёт, екатерин-бургский центр будет при-знан международным. На дан-ный момент помимо Москвы и Санкт-Петербурга подобных центров нет.
— Как изменилось чис-

ло детей, заболевших злока-
чественными новообразова-
ниями?— Точно не выросло. Про-сто улучшилась диагности-ка. Наша статистика полно-стью соответствует статисти-ке европейских стран. В Рос-сии ежегодно заболевают он-кологией около 3,5 тысячи детей, что составляет поряд-ка 15 человек на сто тысяч детского населения. Пример-

но столько же тяжёлых гема-тологических заболеваний. С этими детьми мы работаем в стационарах. Но кроме то-го есть очень большой «улич-ный» контингент с разными видами расстройств, которые решаются в рамках дневно-го стационара и медицинских рекомендаций.
— Чем вам как гемато-

логу могут быть интерес-
ны технологии, которые ис-
пользуются в ОДКБ №1?— В рамках модерни-зации здравоохранения во многих субъектах РФ бы-ли построены перинаталь-ные центры. Такие же, как в Екатеринбурге. Этот перина-

тальный центр стал центром контроля за беременными (особенно за беременными из группы риска) и детьми. Здесь я ознакомился с очень серьёзно продуманной си-стемой мониторинга бере-менных и детей. Те показате-ли младенческой и детской смертности, которые есть в Свердловской области, — они ниже, чем общероссий-ские. Сам факт того, что нам удалось сохранить тенден-цию к сокращению младен-ческой и детской смертно-сти, а также детской заболе-ваемости и инвалидности, говорит о самоотверженной работе врачей.  

Более 80 процентов больных лейкемией детей выздоравливают
ЦИФРЫ   

По оценкам ВОЗ, 
в мире ежегодно 
около 215 тысяч 
детей младше 
15 лет 
заболевают раком, 
и ещё 85 тысяч — 
в возрасте 
от 15 до 19 лет. 
По прогнозам, 
к 2021 году 
основные 
формы рака 
будут излечимы.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
Вчера в екатеринбургской 
школе №23 открылась пер-
вая в регионе ресурсная ком-
ната, предназначенная для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и рас-
полагающая самым совре-
менным оборудованием.Ресурсные комнаты — не-обходимый элемент современ-ной школы, где ведётся ин-клюзивное, то есть совместное обучение детей с инвалидно-стью и их сверстников, не име-ющих таких ограничений. Всё больше родителей, воспитыва-ющих особых детей, стремятся отдать их не в коррекционную школу, а в общеобразователь-ную, где гораздо быстрее про-исходит социализация детво-ры. Тем более что российское законодательство гарантиру-ет равный доступ к образова-нию для всех обучающихся. Но без создания специальных ус-ловий обеспечить в полной ме-ре инклюзивное образование 

невозможно. Один из способов решить эту проблему — част-но-муниципальное партнёр-ство. Так, Екатеринбург стал седьмым городом в стране, где в рамках федерального проек-та «На урок вместе», который реализует одна из торговых компаний, были созданы со-временные ресурсные комна-ты. В столице Урала намечает-ся открыть такие комнаты ещё в пяти школах.Школа №23, с которой на-чался этот проект,  крупней-шая в Екатеринбурге, в ней учатся около 1850 учеников,  она расположена в новом ра-стущем микрорайоне «Акаде-мический». По словам дирек-тора школы Ольги Михайло-
вой, это образовательное уч-реждение посещают в том чис-ле и 13 детей-инвалидов. Вто-роклассник Никита Сенцов стал первым, с кем провели за-нятие в новой ресурсной ком-нате. У ребёнка, по словам его мамы, Алёны Сенцовой, дет-ский церебральный паралич, и ему очень важно с помощью 

развивающих пособий и спе-циальных методик восстано-вить тактильные ощущения и моторику. Каждый день ма-ма с сыном приходят в школу, без её поддержки ребёнок са-мостоятельно посещать уро-ки просто физически не мо-жет. Тем не менее Никита де-лает неплохие успехи в изуче-нии математики, русского язы-ка. Конечно, таким особым де-тям необходимо в школе созда-вать и особые условия.— Стандарт инклюзивно-го образования требует от нас, чтобы в школах Екатеринбур-га были созданы не только без-барьерная среда, но и все усло-вия для того, чтобы дети с раз-ными образовательными по-требностями имели возмож-ность учиться в общеобразова-тельной организации, — гово-рит начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Си-
бирцева.По её словам, первые ша-ги в этом направлении были сделаны ещё в 2011 году, когда 

школы города начали оборудо-вать пандусами в рамках реа-лизации государственной про-граммы «Доступная среда». Се-
годня в городе по стандарту 
инклюзивного образования 
обучение ведётся в началь-
ных классах 52 школ — поч-
ти в каждой третьей в Ека-

теринбурге. Там учатся почти тысяча детей-инвалидов. — Создание только ресурс-ных комнат, конечно, не реша-ет всех проблем в таких шко-лах. Нам нужно ещё многое сде-лать для создания безбарьер-ной среды, чтобы дети имели доступ во все образовательные 

организации, — добавила Ека-терина Сибирцева. И всё же главная, как она считает, проблема — обеспе-чить такие школы соответству-ющими кадрами: подготовить педагогов-тьюторов (специа-листов, помогающих ребёнку с ограниченными возможностя-ми здоровья влиться в детский коллектив), педагогов-дефекто-логов, логопедов. В той же шко-ле №23 для ведения занятий в только что открытой ресурсной комнате своих педагогов нет, за-нятия с Никитой Сенцовым про-водил педагог-дефектолог из центра «Семья и школа».

В регионе открыли первую ресурсную комнату для особых школьников
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Татьяна Флеганова показывает специальное кресло 
для школьников, страдающих ДЦП
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