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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Тюрин

Сергей Швиндт

Анна Миленина

Директор единственного в 
области государственного 
сельхозпредприятия «Шу-
михинское» сумел не только 
сохранить статус ГУПа, но и 
нарастить производство.

  II

Заместитель губернатора 
Свердловской области за-
явил, что муниципалитеты 
Среднего Урала получат 1,3
миллиарда рублей на ком-
плексное благоустройство 
дворов и парков.

  II

Единственная в области об-
ладательница семи золотых 
медалей Паралимпийских 
игр в лыжах и биатлоне рас-
сказала о Паралимпиаде в 
Пхёнчхане, семье и продол-
жении карьеры.
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Россия

Казань 
(I) 
Краснодар 
(V) 
Москва 
(I) 
Сочи 
(VI) 
Тюмень 
(VI) 
Чебаркуль 
(I) 

а также

Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (VI) 
Дания (VI) 
Египет (I) 
Канада (VI) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
США (I, VI) 
Словакия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЕГИПТОМ

«Аэрофлот» в ночь на 12 апреля выполнил 
первый за 2,5 года рейс из Москвы в Каир. 
Продажи билетов были открыты за месяц, 
13 марта этого года. Минимальная стоимость 
перелёта туда-обратно в экономклассе со-
ставляла 21,9 тысячи рублей. Почти все биле-
ты были распроданы. 

Пока самолёты из России летают только в 
Каир. Вчера, 12 апреля, первый рейс Каир — 
Москва также совершила египетская авиа-
компания EgyptAir. Напомним, перелёты в 
Египет были приостановлены российской сто-
роной в конце 2015 года после теракта в небе 
над Синайским полуостровом.

КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО ПОШЁЛ НА СПАД 

Официальный курс доллара на 13 апреля по 
сравнению с показателем за четверг снизил-
ся на 2 рубля и составил 62,07 рубля. 

Официальный курс евро снизился на 
2,53 рубля и составил 76,76 рубля. Напомним, 
последние два дня курс валют демонстриро-
вал уверенный рост. 

ОБЪЁМ ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ В РОССИИ ВЫРОС НА 85 ПРОЦЕНТОВ 

За I квартал 2018 года россиянам выданы 
ипотечные кредиты на сумму около 
600 млрд рублей. Это на 85 процентов боль-
ше, чем в I квартале 2017 года, сообща-
ет АИЖК. 

Вместе с тем в марте было выдано бо-
лее 120 тысяч жилищных кредитов на сумму 
около 250 миллиардов рублей. Это прибли-
зительно на 70 процентов выше уровня марта 
прошлого года. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ 
НОВОРОЖДЁННОМУ С МАССОЙ ТЕЛА 530 ГРАММОВ

В Областной детской клинической больни-
це №1 провели уникальную операцию по ис-
правлению врождённого порока развития у 
ребёнка. Вес новорождённого на момент хи-
рургического вмешательства составил все-
го 530 г.

У малыша была диагностирована врождён-
ная патология – атрезия пищевода с нижним 
трахеопищеводным свищом. Эта патология не 
позволяет ребёнку питаться, и если не провести 
операцию в самые кратчайшие сроки, леталь-
ный исход неизбежен. Операция проходила в 
палате реанимационного отделения для ново-
рождённых и недоношенных детей. Она дли-
лась порядка 50 минут.

oblgazeta.ru

Те решения, которые будут предложены в качестве поддержки, 
будут направлены не на компенсацию потерь владельцев компаний, 
а прежде всего на сохранение производств и рабочих мест. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, — вчера, о поддержке компаний, 
попавших под очередной виток санкций США (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Процедуру установления инвалидности упростилиЕлена АБРАМОВА
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление, меняющее 
правила признания людей 
инвалидами.  Новая про-
цедура установления ин-
валидности стала проще, а 
перечень заболеваний рас-
ширился. Новшества кос-
нутся более 12 миллионов 
россиян, в том числе 651 
тысячи несовершеннолет-
них. В Свердловской обла-
сти, по официальным дан-
ным, проживает порядка 
300 тысяч инвалидов, поч-
ти 15 тысяч из них — дети 
и подростки в возрасте до 
18 лет. — Во-первых, расширен перечень заболеваний и из-менений, которые в орга-низме происходят, где уже при первичном освидетель-ствовании можно будет уста-новить инвалидность бес-срочно и даже заочно. И во-вторых, при необходимо-сти осмотра людей в тяжё-лом состоянии будут учиты-ваться и их места прожива-ния в отдалённых и трудно-доступных местах, — сказал Дмитрий Медведев на сове-щании с вице-премьерами. Об этом сообщает официаль-ный сайт Правительства РФ 
government.ru.

Как отметила вице-пре-мьер Ольга Голодец, теперь 
появилась возможность 
устанавливать инвалид-
ность бессрочно по целому 
перечню заболеваний. В этот 
перечень впервые включе-
ны все хромосомные анома-
лии, в том числе синдром Да-
уна, а также цирроз печени, 
слепота, глухота, детский це-
ребральный паралич.

— Упрощён порядок уста-
новления инвалидности для 
таких видов заболеваний, 
как сколиоз, пороки разви-
тия челюстно-лицевой об-
ласти, аутизм и целого ряда 
заболеваний, которыми сей-
час всё чаще болеют дети, — сообщила Ольга Голодец.— Возможность устанав-ливать инвалидность бес-срочно для людей, страда-ющих неизлечимыми за-болеваниями, существен-но облегчит жизнь как са-мого человека с ограничен-ными возможностями здо-ровья, так и его семьи, — сказала «Областной газе-те» руководитель Свердлов-ской областной обществен-ной организации поддерж-ки людей-инвалидов с син-дромом Дауна и их семей «Солнечные дети» Татья-
на Черкасова. — К примеру, если ребёнок родился с син-дромом Дауна, совершенно ясно, что дополнительная 

хромосома никуда не исчез-нет. Несмотря на это, таким детям нужно было посто-янно проходить медицин-ское переосвидетельствова-ние. Вначале на первом году жизни, потом через год, по-том ещё через два года. Те-перь для установления ин-валидности детям достаточ-но один раз пройти меди-ко-социальную экспертизу. То есть разум наконец возо-бладал…По словам Ольги Голо-дец, за последние годы су-щественно изменилась структура детских заболе-ваний, по которым устанав-ливается инвалидность. Ес-ли до 2014 года лидером по инвалидности среди детей были врождённые анома-лии и пороки, то сейчас на первое место вышли психи-ческие расстройства и рас-стройства поведения. И это требует изменения работы всей системы — и эксперти-зы, и реабилитации людей с ограниченными возможно-стями.— Процесс переосвиде-тельствования, когда не-обходимо сделать мно-го встреч с разными врача-ми и всевозможных меди-цинских манипуляций, до-ставляет детям большой дискомфорт. Но если у ре-бёнка расстройство психи-

ческого спектра, это зна-чит, что его организм раз-вивается по особому марш-руту и его невозможно быстро вылечить, как от гриппа или простуды. По-этому очень важно, как го-сударство относится к про-блемам таких людей. В дру-гих странах переосвиде-тельствование не проходят ежегодно при установлении диагноза психиатрами. Воз-можны уточнения при до-стижении определённого возраста, — сказала нашему изданию президент Ассо-циации «Особые люди» Та-
тьяна Флеганова.Она также считает, что в нашей стране необходимо выстраивать новую систему комплексной реабилитации и социальной адаптации де-тей с особенностями раз-вития.— Сейчас в России запу-щены два пилотных проекта по выработке такой систе-мы. Речь идёт о ранней реа-билитации и социализации ребятишек. Сейчас мировая практика показывает приме-ры успешной реабилитации, когда инвалиды становят-ся полноценными граждана-ми общества. Надеюсь, что и наши проекты окажутся эф-фективными, — сказала Та-тьяна Флеганова.

На Урале выбрали команду, которая получит шанс представить Россию на мировой арене Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Чебаркуле (Челя-
бинская область) на меж-
видовом полигоне Мин-
обороны РФ прошли фи-
нальные состязания 
окружного этапа по танко-
вому биатлону. Взвод-победитель будет  защищать честь ЦВО на Всеар-мейских состязаниях по танко-вому биатлону (они пройдут в Дальневосточном военном округе) и поборется за возмож-ность выступить на междуна-родных соревнованиях. 

Танковый биатлон — это действительно зрелищное и впечатляющее действо, кото-рое проходит при большом ско-плении публики. Напомним, что инициатором проведения танкового биатлона выступил в своё время министр оборо-ны РФ Сергей Шойгу. Начина-ются соревнования букваль-но с танковых рот, батальо-нов, полков, дивизий, соеди-нений. На окружные этапы по-сле жёсткого отбора приезжа-ют со своей техникой лучшие из лучших экипажей.Нынче каждая команда со-ревновалась в составе танко-

вого взвода из трёх танков от общевойсковых армий Повол-жья и Сибири, уральского тан-кового соединения и Казанско-го высшего танкового учили-ща. Экипажи на боевых маши-нах Т-72 Б3 (производства ниж-нетагильского Уралвагонзаво-да) выполняли стрельбу в дви-жении по мишеням из крупно-калиберных пулемётов и ба-шенного орудия, преодолева-ли 18-километровый маршрут по пересечённой местности с естественными и искусствен-ными препятствиями — та-кими как речной брод, курган, противотанковый ров, макет 

колейного моста, огневая за-веса, эскарпы и косогоры. Тан-кам,  допустившим промах при стрельбе по мишеням, прихо-дилось совершать штрафной круг по трассе, как в настоящем биатлоне. Очки по результатам гонки каждому взводу засчи-тывались по времени прибы-тия на финиш последнего эки-пажа этого взвода.На момент сдачи номе-ра список победителей ещё не огласили. Ожидается, что кубки вручит заместитель команду-ющего войсками ЦВО генерал-лейтенант Юрий Петров. 

  V
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Вставай, медведь! Весна пришла…

Апрель — время пробуждения медведей. Уже к концу месяца 
их вполне реально встретить во время охоты или лесной 
прогулки. «Областная газета» подробно описала, что делать 
при встрече с косолапым. А заодно узнала, как сложилась 
судьба у нашего героя, который чудом выжил 
после нападения медведя в 2015 году

п.Сосьва (V)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (V)

п.Лобва (V)

п.Кытлым (V)

Карпинск (V)

п.Горноуральский (II)

с.Бродово (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

Очередной выпуск молодёжного приложения «СверхНовая 
Эра» сегодня посвящён экстриму и разным его проявлениям: 
от экстремальных хобби до опасностей, которые могут 
подстерегать в городе. Почему подростков тянет к риску? 
Сложно ли участвовать в соревнованиях по борьбе, если ты 
девушка? Как сделать вечерние прогулки безопасными? 
На эти вопросы попытались ответить наши юнкоры

Танковый биатлон промахов не прощает
Одно из самых 
сложных испытаний 
в танковом 
биатлоне: 
стрельба по мишени 
из танка на ходу, 
причём башня 
повёрнута 
на 90 градусов


