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В Свердловской области в разы выросла заболеваемость коклюшемНаталья ДЮРЯГИНА
С начала 2018 года в регионе 
зарегистрировано 426 слу-
чаев коклюша. Как сообща-
ет Роспотребнадзор, это в 3,1 
раза выше среднемноголет-
него уровня. Большая часть 
заболевших – дети, почти по-
ловина из них – малыши до 
двух лет. Статистика поражает: в  2012 году «Облгазета» писа-ла, что тогда за первые полго-да было выявлено 57 заболев-ших коклюшем, за год до это-го – почти в два раза меньше. То есть за последние восемь лет заболеваемость коклюшем на Среднем Урале выросла почти в 15 раз.– Снижение заболеваемо-сти коклюша в тысячи раз по сравнению с допрививочным периодом породило иллюзию полной победы над инфекци-

ей. Результат – увеличение от-казов родителей от прививок своим детям и снижение уров-ня коллективного иммунитета, – говорит специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ан-
на Ожиганова. – Кроме этого, 

атипичное течение коклюша у подростков и взрослых приво-дит к тому, что врачи не про-являют должную насторожен-ность и выявляют инфекцию с опозданием, когда она уже пе-редалась непривитым людям.Врачи уже который год 

бьют тревогу, убеждая родите-лей не отказываться ни от ка-ких обязательных для детей прививок. Тем более от вакци-ны против коклюша, который не исчезает и остаётся пробле-мой для нашей страны. – Коклюш – серьёзное забо-левание, а для детей первых ме-сяцев жизни просто смертель-ное. Это прежде всего тяжё-лая форма бронхита, но взрос-лые переживают её легко, про-

сто кашляя длительное время. Дети же заходятся в кашле и не могут нормально дышать. У но-ворождённых приступы кашля способны вызвать остановку дыхания, – комментирует «Обл-газете» главный специалист по инфекционным болезням у детей в Свердловской области 
Алебай Сабитов. При этом именно у детей, по словам врача, есть риск по-лучить серьёзные осложне-

ния от коклюша. Так, со сторо-ны головного мозга возмож-на коклюшная энцефалопа-тия (поражение центральной нервной системы), которая по-рой переходит даже в эпилеп-сию. Со стороны лёгких опас-ное и смертельное осложнение – пневмония. – Большинство заболевших уральских детей в этом году не имели прививок от коклюша. У привитых эта болезнь развива-ется редко, как правило, при не-сформировавшемся иммуните-те к ней, – говорит главный пе-диатр Свердловской области 
Любовь Малямова. – Но вакци-нация от коклюша должна про-водиться в соответствии с На-циональным календарём про-филактических прививок. Во многих странах её нет, а туризм сегодня развит широко, так что прививка от коклюша – един-ственная верная защита. В Екатеринбурге открыли монумент военным контрразведчикамЛеонид ПОЗДЕЕВ

На площади Советской Ар-
мии в центре Екатеринбурга 
установлен очередной мону-
мент – трёхметровая бронзо-
вая фигура офицера в совре-
менном полевом обмундиро-
вании с автоматом в одной 
руке и полевой сумкой – 
в другой. На высоком мра-
морном постаменте – брон-
зовая доска с эмблемой ФСБ 
России и надписью «Воен-
ным контрразведчикам».В церемонии открытия мо-нумента, прошедшей 17 но-ября, приняли участие заме-ститель губернатора – руко-водитель аппарата губернато-ра и правительства Свердлов-ской области Валерий Чайни-
ков, глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский, началь-

ник Управления ФСБ РФ по Центральному военному окру-гу Александр Васильев, руко-водитель ветеранской органи-зации военной контрразведки ФСБ России Леонид Шидлов-
ский.Церемонию приурочили к круглой дате, ведь 100 лет на-зад, 19 декабря 1918 года, бы-ли созданы специальный орган по борьбе со шпионажем – Осо-бый отдел ВЧК – и его подраз-деления в соединениях и частях Красной армии. Эта дата еже-годно отмечается у нас как День военного контрразведчика.Монумент создан по ини-циативе совета ветеранов-кон-трразведчиков ЦВО при под-держке Департамента военной контрразведки ФСБ России и олицетворяет связь поколений: от чекистов послереволюцион-ного периода, военной контр- разведки «Смерш» в годы Вели-кой Отечественной войны, осо- бых отделов в годы войны в Аф-ганистане до сотрудников, при-

нимавших участие в контртер-рористических операциях на Северном Кавказе и борьбе с международным терроризмом в Сирии.Автор нового памятника – скульптор Константин Грюн-
берг, целый ряд работ которо-го уже давно украшает центр Екатеринбурга. Это и памят-ник маршалу Георгию Жуко-
ву у здания штаба ЦВО, и мемо-риал детям войны на проспек-те Космонавтов, и мемориаль-ный комплекс «Чёрный тюль-пан» на площади Советской Ар-мии, и памятник царской семье у Храма-на-Крови.Конечно же, подвиг вои-нов-контрразведчиков тоже достоин увековечения. Ведь только за годы Великой Оте-чественной войны сотрудни-ки особых отделов «Смерш» обезвредили более 30 тысяч 

агентов германской развед-ки, более шести тысяч армей-ских чекистов отдали за Ро-дину свои жизни. В годы вой-ны и уже в наши дни 13 сотруд-никам присвоено звание Героя Советского Союза и Героя Рос-сии, причём шестеро из них по-лучили это звание посмертно.Сомнение вызывает лишь место установки монумента и сама стилистика скульптуры. Изображение бросающегося в атаку воина с автоматом мо-жет, в принципе, олицетворять человека любой военной про-фессии. А установка таких мо-нументов в память героиче-ски воевавших представителей каждого в отдельности вида и рода войск на площади Совет-ской Армии, боюсь, может пре-вратиться в традицию. Благо площадь большая.  

СУДЬБУ ЭКСПО-2025 РЕШАТ ТАЙНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Город, который получит право принимать 
у себя ЭКСПО-2025, выберут тайным электрон-
ным голосованием. Оно пройдёт 23 ноября 
во второй половине дня.

С утра все три кандидата – Екатеринбург 
(Россия), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан) 
выступят с заключительными презентациями 
своих проектов. Затем делегаты от государств-
членов Международного бюро выставок отда-
дут свои голоса, по одному от каждого. Побе-
дителю будет необходимо набрать две трети от 
общего количества.  

В РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЙ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ, БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

С 1 января 2019 года максимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бёнком до 1,5 лет увеличится с 24 до 26 тыс. 
руб. Минимальный размер пособия составит 
4,5 тыс. руб.

Также с 1 января вырастет минимальный 
размер пособия по беременности и родам за 
140 дней отпуска в случае наступления страхо-
вых случаев: ожидается, что оно составит око-
ло 52 тыс. руб. В свою очередь, максимальный 
размер данного пособия превысит 301 тыс. 
руб. Если у застрахованного лица не было зара-
ботков или они были невысокими, то  пособие 
по беременности будет исчисляться из мини-
мального размера оплаты труда, который с но-
вого года увеличится до 11 280 руб.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ПРИСВОИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «RUAA-»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 
долгосрочный кредитный рейтинг Свердлов-
ской области по национальной шкале на уров-
не «ruAA-» со стабильным прогнозом и рейтин-
гом выпусков облигаций на уровне «ruAA-».

Региону данный уровень присвоен впер-
вые. Он показывает  высокую кредитоспособ-
ность, финансовую надёжность и устойчивость 
региона.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Самойлов

Валерий Чарушин

Светлана Гайл

Слесарь металлургического 
завода имени Анатолия Се-
рова почти сорок лет строит 
с детьми копии самолётов.

  II

Председатель Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук рассказал, реше-
нием каких проблем пред-
стоит в ближайшее вре-
мя заняться уральским учё-
ным.

  III

Логопед, которая трудит-
ся в одном из православных 
приходов Екатеринбурга, 
на деньги президентского 
гранта издаст логопедиче-
ское пособие для детей.

  III
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сургут 
(IV) 
Тверь 
(IV) 

а также

Республика 
Чеченская 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Афганистан 
(I) 
Германия 
(II) 
Грузия 
(II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I, II) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Я бы очень просила Правительство РФ и законодателей максимально внимательно 
отнестись к этому законопроекту. Как минимум, его нужно очень серьёзно пересмотреть. 

Татьяна МОСКАЛЬКОВА, Уполномоченный по правам человека в РФ, – 
вчера, комментируя законопроект, разрешающий розничную 

торговлю лекарствами дистанционным способом 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  IV

с.Усть-Ницинское (II)

п.Тугулым (II)

с.Сладковское (II)

Серов (I,II)

Североуральск (II)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

п.Махнёво (II)

с.Краснополянское (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (II)
Дегтярск (II)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

дня

до выбора 

столицы3

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Памятник в честь военных контрразведчиков – уже третий 
монумент на площади Советской Армии. Ранее здесь были 
установлены памятник «Чёрный тюльпан», посвящённый 
солдатам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, 
и памятник легендарному десантнику Василию Маргелову
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Прививку от коклюша рекомендуется делать по Национальному 
календарю профилактических прививок

 СПРАВКА «ОГ»
Коклюш – острая бактериальная инфекция, которая передаётся воз-
душно-капельным путём и проявляется приступообразным кашлем 
со спазмами. Первичные симптомы коклюша очень схожи с призна-
ками ОРЗ и бронхита, поэтому диагностировать его нелегко. 

Согласно Национальному календарю профилактических приви-
вок в России, вакцину от коклюша нужно ставить в первые три меся-
ца жизни, 4,5 и 6 месяцев, ревакцинация – в 1,5 года. Прививка фи-
нансируется за счёт средств федерального бюджета. С 2017 года в 
региональном календаре профилактических прививок Свердловской 
области появилась вторая ревакцинация коклюша для детей 6–7 лет. 

В Москве завершился V этап мирового Гран-при по фигурному катанию. 
Там мы выполнили важную миссию – передали подарки драматурга 
Николая Коляды фигуристу Михаилу Коляде.
– Я болею за Мишу и переживаю, когда его ругают. Уверен, всё у него 
будет хорошо, у Коляды иначе быть не может, – сказал драматург.  
Николай Владимирович передал две сумки, на которых – его цитаты. 
«Фразу «Слово. Мысль. Характер. Боль» я говорю своим актёрам», – 
сказал драматург. Михаилу слова очень понравились: «Это просто 
про фигуристов!». И набор сувениров – теперь у Михаила есть 
тюбетейка, шапка (надеемся, он будет в ней тренироваться!), гранёный 
стакан («пусть пьёт из него… воду», – сказал Николай). А также две 
футболки и разделочная доска – она особенно впечатлила спортсмена. 
Также Николай передал первый том своих сочинений, а остальные 
11 томов пообещал подарить при личной встрече. Она может состояться 
уже в начале февраля, когда «Коляда-театр» приедет 
на гастроли в родной город Миши – Санкт-Петербург

Один Коляда – хорошо, а два...Четыре мировых рекорда, тысячи Винни Пухов и сюрприз для Коляды:всё об этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве


