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www.oblgazeta.ruИсправить речевую ошибкуОдин из православных приходов Екатеринбурга получил президентский грант на издание логопедического пособия для мамЛариса ХАЙДАРШИНА
В 2018 году Екатеринбург-
ская епархия получит сра-
зу семь грантов президент-
ского фонда для поддержки 
своих социальных проек-
тов – от 480 тысяч до 2 мил-
лионов 999 тысяч рублей. 
На эти деньги в православ-
ных приходах региона бу-
дут работать с детьми-ска-
утами, помогать неизлечи-
мо больным и малоимущим 
людям, приёмным семьям. 
А ещё издадут логопедиче-
ское пособие. 

Светлана Гайл 29 лет ра-ботает логопедом. Начинала трудиться в «речевой» шко-ле, где учатся дети с серьёз-ными проблемами. Как имен-но научить говорить ребёнка с нарушениями речи, и зна-ет, и умеет. Достаёт для этого и опыта, и практики. Образо-вание педагогическое, как по-ложено для логопеда, и курсы повышения квалификации в необходимые сроки она про-ходит. Могла бы давать част-ные уроки, как это делают многие её коллеги, и вся не-долга. Занятия с логопедом нынче недёшевы – от 500 ру-блей за полчаса в Екатерин-бурге. Доход был бы прилич-ный. Тем более что детей с ре-чевыми затруднениями нын-че очень много – скучать без работы не приходится.Но в приходе храма свя-тых Кирилла и Мефодия, ко-торый она посещает, мно-го семей, где дети не говорят или разговаривают с боль-шими затруднениями. С этим столкнулись педагоги в вос-кресной школе – ребят при-водят сюда заниматься.– С небольшими наруше-ниями речи, когда ребёнок не может выговорить какой-то один или два звука, справля-ются логопеды в детских са-дах либо ребёнок постепенно, 

с задержкой, но сам исправля-ет дефект, – говорит Светлана Гайл. – Но есть тяжёлые слу-чаи, когда нет сформирован-ной речи и требуются посто-янные занятия. Конечно, та-кой ребёнок находится на ме-дицинском и педагогическом сопровождении, но возмож-ности бесплатных учрежде-ний не очень велики. Чтобы «разговорить» малыша, се-мьи побогаче идут на плат-ные занятия со специалистом в поликлинику, в частные об-разовательные и медицин-ские центры. А вот что делать семьям победнее?Ответ на этот вопрос в приходской воскресной шко-ле нашёлся почти шесть лет назад. Обнаружив масштаб проблемы, Светлана Гайл предложила открыть при церкви (она находится на Уралмаше) логопедический кружок – бесплатные рече-вые занятия для желающих. При кружковой форме, в слу-чае когда плата с родителей не взимается, специального лицензирования для логопе-дического кабинета не требу-ется по закону. Это форма во-лонтёрства.

Гайл занимается с ребя-тами, которым медики и пе-дагоги поставили диагноз «Задержка речевого разви-тия» и с ещё более тяжёлы-ми – с синдромом Дауна. Са-ма составляет для них за-дания. Дело в том, что кро-ме работы специалиста, при речевых проблемах нуж-на ежедневная тренировка с мамой или другими близ-кими людьми – так называ-емая домашняя работа. Луч-ше всего она выполняется с наглядными пособиями и повторяется несколько раз.Так у Гайл собралась це-

лая книга – пособие по рече-вым занятиям для детей с тя-жёлыми нарушениями речи. Но не для коллег-логопедов. 
Для мам, чтобы работать с 
заданиями могли неспеци-
алисты, люди безо всякого 
образования, но с большим 
желанием помочь загово-
рить собственному ребёнку. 
Методика оказалась весь-
ма успешной даже для абсо-
лютно неговорящих детей.– Девочка с синдромом Да-уна заговорила за два месяца занятий с пособием, – расска-зывает Светлана Васильевна. – У детей с задержкой психи-

ческого развития тоже появи-лась речь.Все эти годы Светлана Ва-сильевна по старинке клеи-ла карточки на картон, рас-печатывала страницы с кар-тинками и упражнениями на принтере. Складывала в фай-лы. Ламинировала. А благо-дарные родители, чьи дети на занятиях у Гайл начина-ли говорить, передавали кар-точки другим семьям. Прези-дентский грант на 500 тысяч рублей позволит издать посо-бие типографским способом – сразу 500 экземпляров – и снабдить им семьи.

– Издание под названи-ем «Поскорее говори, маме радость подари» получает-ся дорогое, – сетует специа-лист. – Но оно многоразового использования и распределе-но в 2 книги. Помогло одной маме – можно будет передать другой.Светлана Васильевна уве-рена, что начинать логопеди-ческие занятия с детьми на-до как можно раньше, с двух лет. Увидеть проблему с ре-
чью можно уже в полгода, 
когда в норме у детей начи-
нается лепет, в год появля-
ются первые слова, а в пол-
тора года – уже фразы. Чем 
раньше начнутся речевые 
тренировки с ребёнком, 
тем ощутимее эффект. Но заниматься по книге, издан-ной приходом святых Кирил-ла и Мефодия, можно будет в любом дошкольном возрас-те, так что это пособие можно назвать универсальным.– И уникальным, – гово-рит логопед-эксперт Анна 
Мокрушина. – В России есть издания для специалистов, а вот для родителей детей с тяжёлыми нарушениями речи до сих пор не было. Книга Светланы Гайл будет  первой.«4 канал» покажет жителям Екатеринбурга, что происходит за кадромАнна КУЛАКОВА

«4 канал» 24 ноября примет 
участие в областной акции 
«День без турникета». В те-
лестудии смогут побывать 
жители и гости города.В ходе экскурсии всем же-лающим заглянуть на теле-визионную «кухню» покажут гримёрную, где к эфиру гото-вятся ведущие. Также можно будет увидеть аппаратную, ко-торая считается сердцем теле-видения. В мини-музее теле-зрителям продемонстрируют бронзового «Орфея» – самую престижную телевизионную награду. Отметим, у канала их несколько. И конечно, участ-ники акции смогут побывать в студии программы «Утрен-ний экспресс» и увидеть сво-ими глазами всё, что происхо-дит за кадром.Заявку на экскурсию в сту-дию уже подали несколько со-

тен человек. Планируется, что екатеринбуржцы будут прихо-дить в гости на канал с самого утра и до вечера. В другой день посетить студию «4 канала» также будет возможно.– Все, кто не успел принять участие в акции, смогут прий-

ти к нам в другое время, это аб-солютно бесплатно. Мы всег-да рады гостям и готовы по-казать, чем и как живут жур-налисты, ведущие, операторы, режиссёры. Кроме того, очень важно показать подрастающе-му поколению, насколько ин-

тересен мир телевидения. На-ша задача – привлечь моло-дёжь, вдохновить их профес-сией и замотивировать на её освоение. Возможно, это наши будущие кадры, – рассказала 
Элеонора Расулова, директор «4 канала».Отметим, проект «День без турникета» с программой «Единая промышленная кар-та» – возможность для горо-жан оценить место, где они проживают с точки зрения экономического потенциала и развития. Для молодёжи это способ эффективнее сориен-тироваться в выборе профес-сии, познакомиться с их много-образием поближе. Кроме то-го, «День без турникета» с про-граммой «Единая промышлен-ная карта» станет стартом для развития фестивального дви-жения, связанного с промыш-ленным туризмом на Урале и новым видом культурного до-суга в Екатеринбурге.  

ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».
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Российские академики обозначили семь приоритетов в наукеСтанислав БОГОМОЛОВ
На прошедшем общем со-
брании членов Российской 
академии наук были обозна-
чены семь приоритетов в на-
уке. По каждому из этих на-
правлений созданы советы, 
которые формируют соот-
ветствующие комплексные 
научно-технологические 
программы. Их и обсуди-
ли академики. Треть соста-
ва таких советов – предста-
вители академической нау-
ки, треть – бизнеса и треть – 
из властных структур, отрас-
лей промышленности, про-
фильных организаций. 

ПЕРЕхоД к экологИЧЕ-
скИ ЧИсТой И РЕсУРсосбЕ-
РЕгАющЕй эНЕРгЕТИкЕ. В докладе на эту тему академик 
Владимир Фортов отметил, что оборудование в энергети-ке страны катастрофически устарело – 60 процентов тре-бует замены, а треть вообще в аварийном состоянии. Техно-логии по переработке нефти и газа используются преимуще-ственно зарубежные, своих на-работок практически нет. За-пасы нефти и газа истощают-ся, а доля газа в мировой энер-гетике растёт. Есть несколько предложений. Например, раз-работать проект освоения ре-сурсов так называемой Баже-новской свиты в Западной Си-бири, для добычи нефти из ко-торой на сегодня технологий нет, а запасы там огромные. Для освоения таких месторож-дений с трудноизвлекаемыми запасами и других месторож-дений на шельфах Северного Ледовитого океана требует-ся обновление теоретическо-го фундамента для их поиска, разведки и разработки.Особо отмечено, что за-метную долю высокотехноло-гичного несырьевого экспор-та в нашей стране составля-ют атомные электростанции, причём Россия – единствен-
ная страна в мире, где экс-
плуатируются реакторы на 
быстрых нейтронах. Поэто-
му мы могли бы зарабаты-
вать, продавая такие элек-
тростанции малой мощно-
сти – небольшие, лёгкие в 
сборке и с большим кПД. 

ПЕРЕхоД к цИфРоВыМ 
ТЕхНологИяМ. В этой сек-ции разговор зашёл прежде всего о суперкомпьютерах. В стране их сейчас немного, а необходимость в них есть и у крупных промышленных ком-паний, и у разработчиков ле-карств, и даже в индустрии развлечений. Но самый боль-шой эффект, пожалуй, исполь-зование суперкомпьютеров даёт в аэрокосмических тех-нологиях, когда создаются «цифровые двойники» лета-тельных аппаратов и в вирту-альном пространстве прохо-дят тестовые испытания вме-сто реальных дорогостоящих проверок на прочность и дру-гих параметров. Именно так, например, испытали самолёт «SuperJet-100».

соцИогУМАНИТАРНыЕ 
ТЕхНологИИ. Безработица, национальная безопасность, сохранение национальной идентичности, климатиче-ские и экологические пробле-мы, демографическая ситуа-ция в России – опросы показы-вают, что общество ждёт от на-уки ответа на такие вызовы, как экономическая стагнация, угрозы военных конфликтов. Правда, социальная ценность этого направления научной деятельности невелика.

бИологИЧЕскАя бЕзо- 
ПАсНосТь. Среди биоген-ных, техногенных и социо-культурных угроз острее все-го, по мнению учёных, выде-ляются туберкулёз и анти-

биотикорезистентность (не-восприимчивость). Проблемы давние, но решения для них пока нет, хотя темой РАН за-нимается вплотную. В России 60 процентов населения в той или иной форме носит в себе возбудителей палочки Коха. И непонятно, как это влияет на здоровье человека и продол-жительность его жизни. Не-обходимы новые технологи-ческие подходы для создания качественно иных лекарств, активных в отношении цело-го ряда микроорганизмов, с которыми уже не справляют-ся антибиотики. Вследствие мутаций развиваются новые формы микроорганизмов, они становятся всё активнее, приобретают устойчивость к прежде эффективным лекар-ствам.
МЕДИцИНА бУДУщЕ-

го. Предполагается, что, во-первых, нужно создавать ро-ботов-хирургов – они действу-ют микроскопически точно. Например, при операции ра-ка простаты врач не может ви-деть опухоль в объёмном изо-бражении и порой оставляет метастазы. Роботу-ассистенту под силу высокоточные дви-жения, что позволяет не по-вредить нерв или сосуд, и па-циент уже через несколько часов после удаления опухо-ли сможет спокойно идти до-мой. Желательно также широ-ко внедрить роботоассистиро-ванные операции в практику обязательного медицинского 

страхования. Нужно развивать новый способ в борьбе с раком – онколитические вирусы, ко-торые избирательно уничто-жают клетки опухоли.
осВоЕНИЕ ТЕРРИТоРИй. Самой большой стране в мире нужна налаженная транспорт-ная система. Учёные видят бу-дущее с новыми летательны-ми аппаратами – конвертопла-нами, широкофюзеляжными дальнемагистральными само-лётами, беспилотниками и ле-тающими автомобилями, ди-рижаблями и скоростными вертолётами. Но пока летать дёшево не получается, нуж-но модернизировать железно-дорожную сеть. Сегодня РЖД – это 88 000 км рельсов, 5 000 станций, около миллиона со-трудников и более триллиона рублей оборота. Совместные научные исследования помог-ли бы внедрить беспилотные поезда и автоматизирован-ные системы управления дви-жением. 
АгРоТЕхНологИИ. Очень волнующей и многосторон-ней оказалась тема сельско-го хозяйства. Однако и пред-ложений было немало, ино-гда противоречивых. Так, ви-це-президент РАН, наша зем-лячка Ирина Донник призва-ла обратить внимание на изу- чение микробиологического состава почвы для повышения плодородия, создание новых сортов растений, а также вы-ведение и развитие абориген-ных пород в животноводстве. Предлагалось шире исполь-зовать беспилотники и робо-ты для сбора урожая, которые сами будут определять спе-лость плодов. Необходимо раз-вивать и технологии прогно-зирования. Метеостанция на каждом гектаре помогла бы не только определить, что и ког-да нужно поливать, но и пред-сказать приход вредителей и болезней.Слов нет, некоторые темы, прозвучавшие на общем со-брании академиков, кажутся фантастическими. Но кто зна-ет, как будет развиваться нау-ка? Когда-то и полёты в космос считались чистой воды фанта-стикой, а теперь это рабочие будни.

Участники «Дня без турникета» смогут побывать в студиях  
«4 канала»
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светлана Гайл занимается с детьми на волонтёрских началах
Многолетние наработки для домашней работы по развитию 
речи логопед собрала в самодельные книжки
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наталья савина, помощник руководителя по соци-
альной работе отдела социального служения екате-
ринбургской епархии:

– приходы епархии стараются быть социально 
активными, люди объединяются, чтобы решать свои 
проблемы. Характер и масштаб их бывает самый раз-
ный. но чтобы приходу развивать ту или иную рабо-
ту, как социальную, так и просветительскую, обяза-
тельно нужна внешняя поддержка. сегодня её можно 
получить с помощью грантов. и грант даёт возмож-
ность получить целевое финансирование как на про-
ведение мероприятий, так и на приобретение обору-
дования, оплату труда. работа с грантами позволяет 
вести социальную работу в приходе более качествен-
но и профессионально.

Продажа лекарств через 
интернет под вопросом
Законопроект, разрешающий розничную тор-
говлю лекарствами дистанционным спосо-
бом, требует серьёзного пересмотра.

– В Госдуме есть законопроект, разре-
шающий розничную торговлю лекарства-
ми дистанционным способом. Я бы очень 
просила правительство рФ и законодате-
лей максимально внимательно к нему отне-
стись. Я его не поддерживаю. как минимум 
его нужно очень серьёзно пересмотреть, – 
сказала Уполномоченный по правам чело-
века в россии Татьяна Москалькова в хо-
де VI международного форума «антикон-
трафакт». 

Омбудсмен отметила, что не поддержива-
ет этот законопроект, так как к ней поступают 
жалобы об отрицательных последствиях ис-
пользования купленных в интернет-магазинах 
лекарственных средств.

напомним, что законопроект, разрешаю-
щий продажу безрецептурных препаратов че-
рез интернет, приняли в первом чтении в де-
кабре 2017 года. но после работу над ним 
приостановили. до принятия закона фарма-
цевтические организации могут предлагать 
потребителям услугу бронирования медика-
ментов с возможностью забрать заказ в бли-
жайшей аптеке. 

наталья ДЮрЯГина

Дворцу молодёжи 
в екатеринбурге 
исполнилось 45 лет
45 лет назад, 19 ноября 1973 года, свою де-
ятельность начал свердловский Дворец мо-
лодёжи. Первое здание на главном проспек-
те города спроектировано в стиле советского 
модернизма, автором выступил архитектор 
Геннадий Белянкин.

В честь круглой даты сотрудники двор-
ца молодёжи рассказали об исторических де-
талях на фасаде здания. Они напомнили, что 
над витражами и медиафасадом – знамени-
тый барельеф из чеканного алюминия – ра-
бота художника-монументалиста Анатолия 

Калашникова. В центре изображён огонь – 
символ энергии и созидания, слева и спра-
ва – люди и атрибуты, представляющие клю-
чевые для советской экономики профессии. 
на чеканке также есть портрет Геннадия Бе-
лянкина. 

оксана ЖиЛина

  кстати
какие социальные проекты екатеринбургской 
епархии получат гранты?
l «социально-реабилитационный центр для ма-
ломобильных тяжелобольных, пожилых и людей 
с ограниченными возможностями» от прихода во 
имя преподобномученицы великой княгини Ели-
саветы Феодоровны, Екатеринбург, 480 438 ру-
блей.
l скаутская дружина «Братство православных 
следопытов», 2 765 611 рублей.
l «Территория заботы» (помощь тяжелоболь-
ным, маломобильным людям на дому и их се-
мьям), 2 995 465 рублей.

l «Благодей» (организация мастерской по ре-
ставрации бывших в употреблении вещей с по-
следующей безвозмездной передачей их нужда-
ющимся), 1 656 457 рублей.
l «покрова любви», сопровождение замещаю-
щих семей, собор Успения пресвятой Богороди-
цы, Екатеринбург, 499 605 рублей.
l «поскорее говори, маме радость подари!», при-
ход святых кирилла и Мефодия, Екатеринбург, 
499 984 рублей.
l «православная библиотека – центр просвеще-
ния и общения», приход Успения пресвятой Бого-
родицы, Берёзовский, 499 500 рублей.

 коММентарий
валерий ЧарУШин, председатель Уро ран:

– для учёного мира россии это очень важное событие. рас-
ставлены приоритеты, общее направление исследований понят-
но, и это поможет не распылять научный потенциал, сконцентри-
ровать его на самом важном. Мы у себя в отделении тоже прове-
ли общее собрание и определили план развития с учётом страте-
гии научно-технического развития страны. разработанный восемь 
лет назад план для академического Урала устарел, мы живём уже 
в других условиях. и отрадно, что наши приоритеты во многом со-
впали с вектором академии. Так, для Урала с его индустриальной 
историей крайне важно решение проблем комплексной переработ-
ки и утилизации накопленных промышленностью отходов, ущерб 
от которых приобрёл критический масштаб. Ещё один глобальный 
и одновременно региональный вызов – растущая резистентность 
организма человека к антибиотикам, названная на уровне ООн «за-
медленным цунами». необходимы новые поколения препаратов, 
которые преодолевали бы множественную лекарственную устой-
чивость, и уральские химики готовы участвовать в этой работе.


