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«Пеликан» 

запускает новый проект

1 июля 2018 года дан старт новому проекту 
организации «Пеликан» – «Открытый мир»

Социально значимый проект поддержан министерством 
социальной политики Свердловской области. Направление 
проекта: «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья для обе-
спечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество».

Что планируем сделать в рамках этого проекта.

Специалистами «Пеликана» в течение пяти лет разрабатыва-
ются методические материалы по развитию творческого и ло-
гического мышления у детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На занятиях используются в том числе пособия, раз-
работанные В.В. Воскобовичем. Методика разрабатывается 
таким образом, что, даже не имея специального оборудования 
(а его приобретение, надо сказать, весьма и весьма затратно), 
можно результативно проводить занятия с детьми. В этом году 
мы планируем завершить разработку методики, направленной 
на развитие творческого и логического мышления детей, их 
внимания и памяти, и издать её отдельной книгой.

Завершится также и работа над методикой, направленной на 
профилактику асоциального поведения детей, с возможностью 
использования её в сенсорной комнате. Это одно из любимых 
направлений нашей организации: вот уже несколько лет в 
рамках этой деятельности мы проводим мероприятия разного 
формата, и каждый раз тема предотвращения асоциального 
поведения детей с ограниченными возможностями здоровья 
«высвечивается» по-новому.

В этом году запланирован конкурс рисунков, фотографий, 
подготовленных детьми, который, мы убеждены, подарит нам 
много идей для дальнейшей работы. Будет подготовлена вы-
ставка работ «Дружба начинается с улыбки».

Традиционно все наработки будут опубликованы и переданы 
нашим коллегам и партнёрам по проекту: специалистам соци-
альных учреждений, некоммерческих организаций области, а 
также представлены родителям.

Соглашение с министерством социальной политики Сверд-
ловской области № 10-0000-16 от 29 июня 2018 г.  
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Подписчики «Областной 
газеты» получили 
фирменные футболки 
к Царским дням
В Свердловской области проходят Царские дни, 
приуроченные к 100-летию со дня гибели семьи 
Романовых. Специально к Царским дням «ОГ» 
заказала партию специальных красных футбо-
лок с фирменными логотипами издания и само-
го мероприятия. Несколько из них решено было 
вручить подписчикам, получающим газету 
по Карте лояльности.

Павел Степанович Сизов уже 25 лет чита-
ет «Областную газету», просматривая все ак-
туальные и значимые новости региона. К тому 
же обозреватели «ОГ» однажды лично обра-
тились к читателю, чтобы взять его коммен-
тарий для подготовки материала.

– Я являюсь представителем общества по 
защите прав вкладчиков. И мне пришлось по-
сотрудничать с вашим изданием и дать ин-
тервью журналисту. «Областная газета» мне 
очень нравится, и поскольку я хочу знать все 
новости, связанные с областью, то решил при-
обрести Карту лояльности, чтобы получать 
расширенную версию вашего издания, – отме-
тил Павел Степанович на встрече в редакции.

Ещё один читатель «ОГ» с многолетним 
стажем Василий Васильевич Романюк также 
получил на память от редакции футболку.

– Все новости мы привыкли получать из 
газет. В «Областной газете» всегда освеще-
ны все важные события. Я и дальше намерен 
оставаться вашим подписчиком, – говорит 
Василий Васильевич.

Царские дни будут завершены в Сверд-
ловской области 20 июля. А приобрести под-
писку на газету по Карте лояльности можно 
с любого месяца и до конца этого года.

Карты доступны в продаже во всех почто-
вых отделениях Свердловской области, а так-
же в редакции по адресу: ул. Малышева, 101.

Анна КУЛАКОВА

Павел Степанович 
Сизов 25 лет 
читает «ОГ»

Василий 
Васильевич 
Романюк намерен 
и дальше 
выписывать «ОГ»

 КАК РАБОТАЛИ ВРАЧИ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018
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Министр здравоохранения Свердловской области 
Андрей ЦВЕТКОВ рассказал о работе врачей во 
время ЧМ-2018:

– На территории «Екатеринбург Арены» дежури-
ли 13 бригад скорой помощи, кроме того, работали 
мобильные бригады. Отмечу, что мы задействовали 
медицинских работников, владеющих иностранны-
ми языками, а также волонтёров, которые выполня-
ли роль переводчиков. Было два случая, когда по-
требовалась эвакуация спортсменов с поля, к сча-
стью, оба они закончились благополучно.

Во время каждого из четырёх матчей, проходив-
ших в Екатеринбурге, фиксировалось 45–50 обраще-
ний за медпомощью со стороны болельщиков. Дваж-
ды пациентов с нарушением мозгового кровообра-
щения на руках эвакуировали с приставных трибун и 
на машине скорой помощи доставляли в стационар. 

Плюс к тому ещё несколько обращений привели к го-
спитализации, но некоторые болельщики категориче-
ски отказались лечь в стационар, потому что хотели 
ехать в другие города и болеть за любимые команды.

В фан-зоне дежурили две бригады скорой по-
мощи, и был организован мобильный медицин-
ский пункт. Медики и там не оставались без рабо-
ты. Были неординарные случаи, когда наши ино-
странные гости, желая попробовать суровые рус-
ские напитки, не рассчитали свои силы. Дело до-
ходило до интоксикации, но наши врачи оказывали 
помощь быстро и эффективно.

Периодически в СМИ появлялась информация 
о том, что кого-то из иностранцев побили. Да, меж-
ду болельщиками возникали конфликтные ситуа-
ции, так как эмоции били через край, но травмами 
они не заканчивались.
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Андрей Цветков: «Возведение обоих центров позволит более качественно 
бороться с онкологическими заболеваниями»

Новые вертолёты оснащены всем реанимационным оборудованием. 
Они значительно комфортнее старых и летают гораздо быстрее

15 июля Алапаевск посетил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл («ОГ» вела прямую трансляцию с места событий 
на сайте oblgazeta.ru)

Регион обеспечит медицину вертолётамиМинистр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал о крупных медицинских проектахЕлена АБРАМОВА
На завершившейся недав-
но промышленной выставке 
«ИННОПРОМ» был дан старт 
нескольким крупным меди-
цинским проектам. Подроб-
ности рассказал министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Цвет-
ков.

Санитарная 
авиацияПервое соглашение касает-ся развития санитарной авиа-ции. Его заключили на ИННО-ПРОМе Свердловская область, Национальная служба санитар-ной авиации и Уральский завод гражданской авиации.Как рассказал Андрей Цвет-ков, единый оператор экстрен-ной медицинской помощи по всей России – Национальная служба санитарной авиации – начнёт работать уже осенью этого года. Она будет оказывать услуги по эвакуации тяжёлых пациентов, а управляться – че-рез центральные региональные диспетчерские скорой помощи.– Использоваться в сани-тарной авиации могут только вертолёты российской сборки, а собирать их будет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). На ИННОПРОМе-2018 была представлена модель та-кого вертолёта. На первом эта-пе УЗГА изготовит 30 машин, – рассказал Андрей Цветков.По его словам, сейчас в Свердловской области уже ра-ботает один такой вертолёт и скоро появятся ещё два взамен устаревших Ми-2.– Первый вылет нового вертолёта был, когда потребо-валось эвакуировать беремен-

ную женщину в тяжёлом со-стоянии из Верхотурья. Он до-летел за 1,5 часа, а не за три, как обычно летали другие вер-толёты. И в два раза быстрее доставил пациентку из Вер-хотурья в Екатеринбург. Это много значит и в плане того, 

что появляется возможность срочно оказать неотложную помощь, и находиться в возду-хе больному человеку лучше как можно меньше, – подчер-кнул министр.Вертолёты будут базиро-ваться на трёх основных верто-

лётных площадках, располо-женных в Ирбите, Красноту-рьинске и Екатеринбурге. В це-лом в области сейчас работают 26 площадок для санавиации, планируется построить ещё пять-шесть таких объектов, три из которых – уже в этом году.

Ядерная медицинаЧетырёхстороннее согла-шение подписали корпорация «Росатом», крупная компания «Мединвест», Уральский феде-ральный университет и Сверд-ловская область. Оно предус-матривает строительство Цен-тра ядерной медицины для ди-агностики и лечения онкологи-ческих заболеваний.– Мы не на последних ро-лях в этой сфере, у нас уже есть подразделение, которое зани-мается ядерной медициной. И не только лечением пациентов с использованием радиоактив-ных источников, но и диагно-стикой с помощью позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ). Но одного такого томографа не- достаточно для нашей области, – рассказал Андрей Цветков.По его словам, в УрФУ сей-час идёт строительство цикло-трона – установки, которая бу-дет генерировать более ста изотопов, которые могут при-

меняться в диагностике и лече-нии рака.– Сам ядерный центр раз-местится либо на территории УрФУ, либо неподалёку от вуза на специально выделенном зе-мельном участке. Мы ожидаем, что он будет построен за 2–2,5 года. Его стоимость оценивает-ся примерно в два миллиарда рублей. В основном это будут средства инвесторов. Вторым этапом будет создание протон-ного центра. Он обойдётся зна-чительно дороже, примерно в 3,6–4 миллиарда рублей. Ожи-дается, что второй этап будет реализован в течение шести лет, – пояснил глава свердлов-ского минздрава.По его словам, сейчас в стра-не действуют два протонных центра, скоро откроется тре-тий, но потребность в них го-раздо больше, так как некото-рые формы рака можно лечить только методами протонной медицины.В Алапаевске прошёл крестный ход в память о Елизавете Фёдоровне

Как отличить «серого» коллектора от «белого»Елена АБРАМОВА
Резонансный случай прои-
зошёл в Екатеринбурге не-
сколько дней назад. В адрес 
многодетной семьи Мухлыни-
ных, глава которой задолжал 
по кредитам из-за потери ра-
боты, стали поступать угрозы.Так, в одном из сообще-ний, полученных женой Анто-на Мухлынина через социаль-ные сети, говорилось: «Дого-вор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье род-ственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто по-младше, не попала». Испуган-ные супруги обратились за за-

щитой в правоохранительные органы, а также в СМИ. Исто-рия получила огласку.Чтобы разобраться в ситу-ации, из Москвы в Екатерин-бург приехали Борис Воро-
нин, директор Национальной ассоциации профессиональ-ных коллекторских агентств, и Павел Михмель, управля-ющий директор Первого кол-лекторского бюро – органи-зации, в которую банк продал просроченные долги екате-ринбуржца.

По словам Бориса Ворони-на, коллекторские агентства, работающие в рамках правово-го поля, соблюдают этические нормы и никогда не скатыва-ются до угроз.– Закон, регулирующий де-ятельность фирм, занимаю-щихся взысканием просрочен-ных долгов (№ 230-ФЗ), дей-ствует второй год. Контроли-рует эту деятельность Феде-ральная служба судебных при-ставов (ФССП). В реестре кол-лекторских организаций сей-час 215 компаний. Были слу-чаи, когда компании выходи-ли из реестра добровольно и когда их исключали за хули-ганство. Так, была исключе-на компания-«внучка» (непря-мое владение) крупной ми-крофинансовой организации 

«Деньга», сотрудники которой пытались выбивать долги не-законными методами, – пояс-нил Борис Воронин.Павел Михмель рассказал, что представители коллектор-ской организации, которую он возглавляет, встречались в апреле с Антоном Мухлыни-ным и составили соглашение о реструктуризации долгов. Од-нако должник с тех пор не внёс ни одного платежа.– Больше мы не собира-емся его уговаривать, будем взыскивать долги через суд, – заявил он. Кроме того, он на-звал признаки, по которым можно отличить «серых» кол-лекторов, действующих неза-конно.
 Квазиколлекторы от-правляют сообщения через 

социальные сети, как это бы-ло в недавней истории.– Коллекторы, работаю-щие в правовом поле, не ис-пользуют соцсети. Если они общаются с должником по телефону, то звонить имеют право только с номера, заре-гистрированного в ФССП, – пояснил Павел Михмель.
 Люди, пытающиеся вы-бивать долги незаконно, ча-ще всего не представляются. Коллекторы из официально-го реестра обязаны предста-виться, а если отправляют СМС, указать все свои данные.
 Зачастую хулиганы вы-дают себя за лиц кавказской национальности: говорят с ак-центом, коверкают слова, на-меренно пишут с ошибками.– В таком поведении про-

сматриваются признаки разжи-гания межнациональной розни, – говорит Борис Воронин.
 «Серых» коллекторов выдаёт грубость, нецензур-ная брань, угрозы.– Столкнувшись с этим, сразу прекращайте общение и обращайтесь в правоохра-нительные органы, – совету-ет Павел Михмель.
 Ещё один признак – не-законные действия. Квази-коллекторы могут залить клеем глазок в двери, изма-зать краской подъезд, оста-вить там угрожающие надпи-си. Если бы так поступали со-трудники официальных ор-ганизаций, эти организации сразу бы исключили из рее-стра.

  КСТАТИ
Ежегодно банки отдают кол-
лекторам порядка триллиона 
рублей просроченной задол-
женности. 

Станислав МИЩЕНКО
Вчера исполнилось 100 лет 
со дня трагической гибели 
великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны. В память 
об этом страшном собы-
тии в Алапаевске состоялся 
ночной крестный ход. Последний путь свя-той преподобномученицы повторили несколько ты-сяч паломников из России, стран СНГ и дальнего зару-бежья. От Напольной шко-лы, где Елизавета Фёдоров-на и князья из рода Рома-
новых провели последние месяцы жизни, путники от-правились до Межной шах-ты в мужском монастыре новомучеников Российских — именно здесь, в ночь на 18 июля 1918 года, боль-шевики живыми сбросили в рудник великую княгиню и её родных. Дорога к шах-те длиной в 18 километров 

заняла у паломников три часа: несмотря на прилич-ное расстояние, они с лёг-костью его преодолели да-же с хоругвями и иконами в руках.В отличие от царского крестного хода до Ганиной Ямы православное шествие в Алапаевске называют «ма-лым», но его значение для верующих ничуть не мень-ше. Сразу после паломниче-ства в святой обители бы-ла совершена Божественная литургия, которую возгла-вил митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский 
Кирилл. Вместе с паломниками молились великая княгиня 
Мария Владимировна Рома-
нова, глава Российского им-ператорского дома, и Сергей 
Степашин, в прошлом рос-сийский премьер-министр, а сейчас — председатель Им-ператорского Православного Палестинского Общества.

Богослужение завер-шилось молебном на месте убийства Елизаветы Фёдо-ровны. Верующие прошли вокруг Поклонного креста с частицей мощей святой пре-подобномученицы, приве-
зённой из московской Мар-фо-Мариинской обители, и помолились за неё.– Когда мы сегодня у этой шахты склоняем свою главу, – сказал митрополит Екатеринбургский и Вер-

хотурский Кирилл, – то ви-дим кроткий лик Елизаве-ты Фёдоровны и её любя-щее сердце, которое про-щает всех: и убийц, и их последователей, и молит-ся за всех, за наш народ, за нас с вами сегодня, что-бы эта жестокость, эта не-любовь, это непонимание друг друга наконец-то уш-ли из нашей жизни, а мы вновь стали единым, вели-

ким, могучим русским на-родом, имя и знамя кото-рого – это знамя христиан-ства и имя христианства, и защита которого – это те Божии угодники, которые за всю нашу немощь сегод-ня предстоят перед Божи-им престолом, молясь со слезами за нас с вами, за нашу жизнь, горькую и ча-сто неправильную.

 ВАЖНО
За день до приезда в Алапаевск Сергей Степашин принял участие 
в Царском крестном ходе до Ганиной Ямы и встретился с губер-
натором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсу-
дили развитие православных и туристических проектов на Сред-
нем Урале, в том числе Елисаветинский паломнический маршрут 
по местам, связанным с великой княгиней Елизаветой Фёдоров-
ной и царской семьёй. По мнению Сергея Степашина, Царские 
дни в Свердловской области прошли на достойном уровне.

– Я хочу поблагодарить вас и всех, кто принимает участие 
в строительстве храмов, памятников, – отметил Сергей Степа-
шин. – Всё, что делается в Екатеринбурге в честь царской семьи, – 
это действительно память.


