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Грипп: требуется остановка
В Екатеринбурге решают, вводить ли карантин в школах и детсадах

Лариса ХАЙДАРШИНА

КСТАТИ
КСТАТИ

В конце прошлой недели в уральской столице ввели было карантин
по гриппу — во всех детских образовательных учреждениях. Но через день
отменили. Медики и педагоги были вынуждены остановить заградительные меры перед требованием прокуратуры,
так что школы и детсады
по-прежнему принимают
всех детей вне зависимости от того, есть ли у них
прививка против гриппа. Однако медики продолжают настаивать, что
грипп можно остановить
только карантином.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Два и три года назад в
Екатеринбурге в конце января — феврале объявляли
полный карантин: закрывали все школы и запрещали любые массовые мероприятия. Конечно, такая
мера останавливала распространение респираторной инфекции. Но в этом
году врачи хотели просто
запретить ходить на уроки тем из ребят, у кого нет
прививки от гриппа. Однако даже эта мягкая мера не
устояла перед грозным прокурорским оком — надзорный орган счёл, что отстранять от учёбы детей, у которых нет прививок, незаконно. В Конституции РФ устанавливается общедоступность школьного образования, а прививка — дело добровольное. Так что она не
может являться обязательным условием для допуска
на учёбу.
Мэрия объявила, что с
субботы всякие ограничительные меры по поводу
гриппа в городе сняты: «Департамент образования администрации города Екатеринбурга принял решение
возобновить образователь-

По данным мониторинга
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 25 января частично приостановлен образовательный процесс в 224
детских садах (закрыто 302
группы) и 94 школах (закрыт 231 класс), полностью приостановлен образовательный процесс в 29
дошкольных учреждениях
и 40 школах региона.

Медики настаивают, что карантин в школах и детсадах нужен. При этом считают, что с прививками
от гриппа и кори можно посещать коллектив: они защищают от тяжёлых осложнений
ный процесс для всех учащихся и отменить рекомендации по введению ограничительных мероприятий…
С субботы, 26 января, все
учащиеся, независимо от
того, привиты они или нет,
могут посещать образовательные организации города».
Сообщения в СМИ были
настолько противоречивы,
что родители запутались и
остались в недоумении: так
всё-таки в городе эпидемия
гриппа есть или нет?
– Количество заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти, – рассказала «Облгазете» специалист
Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской области Анна Ожиганова. –
За прошлую неделю, с 21 по
27 января 2019 года, зарегистрировано 50,1 тысяча
случаев, это выше уровня
эпидемиологического порога. Из них 21 тысяча человек заболели в Екатеринбурге. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в КаменскеУральском, Верхней Туре и
Североуральске. Причины
болезней – вирусы гриппа
А (H1N1), гриппа (H3N2) и
гриппа В, это доказано лабораторно.
Надо сказать, что быстрее всего грипп распространился среди самых ма-

леньких детсадовцев — тех,
кому ещё нет двух лет. Иммунитет у них ещё не так
крепок и легко поддаётся
вирусам. Именно среди этого возраста нередки и осложнения — отиты, ангины и пневмонии. Пневмонии опасны смертью. За одну лишь прошлую неделю с
21 по 27 января в Свердловской области зарегистрировано 1 069 случаев пневмоний — примерно столько же, как и на предыдущей
неделе. 57 случаев пневмоний протекает тяжело, люди лечатся в больнице. В
Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщают, что наи-

– «Шоа-холокост. Как человек мог сотворить такое?»
– так называется выставка,
которая открывается в Ельцин Центре. Так как же это
могло случиться – не в Средневековье, а в наши дни?
– Сложно поверить, что люди могли так поступать: холокост показал нам, насколько
человек может быть ужасен.
День памяти жертв холокоста
– очень эмоциональный день
для каждого еврея. Но важно
помнить, что это трагедия –
не одного народа, это история, которая коснулась многих наций. Этот день стал не
просто «Еврейской темой»,
ведь вопрос гораздо шире. И
задаваясь вопросом, как вообще такое было возможно, важно говорить и о том, как не допустить повторения. Ни в одной стране мира, ни с одним народом.
– И какую прививку нужно поставить обществу, чтобы этого не повторилось?

– Я была в «Яд Вашем».
Особенное впечатление, конечно, на большинство гостей производит детский зал.
Как рассказывать детям об
этой трагедии? Потому что
даже в детский зал не пускают маленьких детей…
– Это очень тяжёлый вопрос, потому что молчать нельзя, но сразу же вываливать на
маленьких детей все ужасы, показывая документальные фотографии, слишком травмирующе. Думаю, нет простого ответа на этот вопрос. Только евреи потеряли треть нации – это
огромные цифры, и я сомневаюсь, что даже взрослые могут
до конца понять величину этой
катастрофы, осмыслить её…
Вообще всё, что касается войны
с нацизмом, любой аспект этого
вопроса – очень сложный для
детского восприятия. Но там
гибли совсем маленькие дети,

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

«Я немного, совсем чуть-чуть,
понимаю по-русски, – улыбается госпожа Керен КоэнГат, заместитель главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в Российской Федерации.
– Моя семья родом из СССР, и
я на уровне интуиции, эмоций понимаю язык, хотя почти не говорю». Она прилетела в Екатеринбург буквально
на день – открыть в Ельцин
Центре выставку, посвящённую Дню памяти жертв холокоста, который отмечался
27 января. Мы встречаемся
между памятным мероприятием в Синагоге и перед открытием – график Керен расписан поминутно. Но она находит время, чтобы поговорить, потому что распространять информацию – это главная миссия.

– Самое важное – сохранить память и передать её следующим поколениям. Простой
и самый верный рецепт. И это
очень сложно, потому что выжившие свидетели этой страницы нашей истории и ветераны Красной армии покидают нас. Да, становится меньше «живой памяти», но особую
роль приобретает образование. Выставки, фильмы, спектакли, мемуары, книги, архивные документы – надо показывать разные стороны трагедии
и разные источники. Выставка, которая открывается в Ельцин Центре, – это истории жизни жертв холокоста из архива музея «Яд Вашем» в Иерусалиме. Но очень важно вспоминать не только в памятные даты, а в принципе периодически
поднимать в обществе эту тему.
Многие люди не знают, что такое холокост, не знают, что он
был. Не знают его последствий.
А если и знают, думают, что это
история, которая коснулась
только евреев и вообще никак
не связана с ними.

Керен Коэн-Гат признаётся – невозможно привыкнуть говорить
о холокосте спокойно

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Вчера в Синагоге прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв холокоста. Главный раввин Екатеринбурга Азриэль-Зелиг Ашкенази прочёл поминальную молитву, а затем слово взяли почётные гости – для многих из них это очень личная история.
Семён СПЕКТОР, председатель ассоциации бывших узников гетто
и нацистских концлагерей:
– Есть такое слово – судьба. Судьба распорядилась так, что в
1941 году я оказался за колючей проволокой. Это было в Восточной Украине, в Винницкой области, в двух часах езды от Одессы. И
провёл я за этой колючей проволокой 936 суток. Несмотря на то,
что я был очень молод, я осознавал, что наш народ должен победить фашистов. И я всем желаю только мирного неба, не дай бог
ребёнку какому-то пережить то, что я пережил.
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга:
– Это дата нашей общей истории. Независимо от вероисповедания, национальности – это про каждого из нас. История лагеря
Освенцим стала символом, но надо не забывать, что было огромное количество подобных лагерей. Мой дед погиб в концлагере в
Польше – эта история хранится в моей семье. Нет такой семьи, которую бы не охватила трагедия войны. Позвольте мне ещё раз от
имени всех жителей Екатеринбурга сказать, что мы вместе. Это общая история и общая трагедия.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области:
– Мы не так давно отметили юбилей Декларации прав человека
– в послевоенном 1948 году в Париже люди собрались, чтобы выработать правила дальнейшей жизни – люди разных стран, разных
политических интересов, разных национальностей и вероисповеданий. И право на жизнь было провозглашено главным правом.

но сотрудничают. Существует
соглашение между архивами
наших стран – и сейчас делегации приезжают и изучают
архивы друг друга. Это очень
важно, чтобы обучать следующее поколение, открывать новые забытые эпизоды, совместно прояснять и уточнять детали.

ния – просто люди открывают
двери. Даже если лично вас не
коснулись эти события, вы можете зайти в другую семью – и
тогда холокост больше не будет
для вас абстрактной историей,
он вдруг станет историей про
судьбу конкретных людей. Если вас интересует, можно обратиться в консульство – мы расскажем, что делать дальше.

и есть много фильмов и книг
об этом. Важно, чтобы информация была достоверной, чтобы не искажалась, например,
огромная роль Красной армии.

Где-то нужно адаптировать
историю для возраста, но нельзя увлечься и переписать её. В
вопросе сохранения истории
Россия и Израиль очень плот-

– Важную роль играет семейная история. В России
каждый знает своих дедов и
прадедов, воевавших против
фашистов – каждую нашу семью это коснулось. И каждую
еврейскую семью тоже…
– В Израиле есть очень интересный проект, он называется «Память в гостиной». Каждый человек может пригласить
людей к себе в гостиную во время Дня памяти холокоста и поделиться своей семейной историей, свидетельствами холокоста, посмотреть семейный альбом. Эта акция стала очень популярной, причём она не требует отдельного финансирова-

Выжившую в горах
туристку переводят
из реанимации

Одновременно с карантином по гриппу в Екатеринбурге точно такой же карантин хотели ввести и по кори.
Дело в том, что только за январь в городе зарегистрировали 4 случая заражения этой инфекцией среди непривитых детей. А непривитых в уральской столице – 7 500 человек в возрасте до 35 лет: те поколения, когда в моду вошла борьба с прививками. В 2016
году, когда на Среднем Урале была вспышка кори, ею
переболели 76 человек. Осложнения кори – энцефалиты, менингоэнцефалиты и пневмонии. Каждый, кто
не имеет прививки, может в ближайшую же субботу
бесплатно привиться от кори в прививочном кабинете
своей поликлиники – и взрослые, и дети.

от осложнений после гриппа уже в декабре? Тогда закрыли не только школы, но
и все кружки, спортивные
секции. Эпидемии через две
недели как не бывало…
– Прервать цепочку распространения
инфекции
можно только карантином,
– убеждена доктор Малямова. – Пока дети контактируют, вирусы будут распространяться. Причём один
заболевший, пришедший в
класс, способен заразить до
30 человек сразу.
Возможно, если бы карантин объявили сразу для
всех детей без разбора, а не
только для тех, кто не привился против гриппа, то не
было бы и жалоб в прокуратуру. И карантин бы заработал. В случае, когда одним
детям разрешается учиться
и ходить в садик, а другим
нет, это вызывает вопросы.
Прежде всего, у антипрививочников.
– Да, по закону родители имеют право отказаться
от прививок, но в таком случае они должны понимать,
что их непривитые дети в
момент массового распространения инфекции не могут посещать детский коллектив, – поясняет Любовь
Малямова. – Считаю, что закон стоит на стороне сохранения здоровья.

– Вы уже затронули вопрос о роли искусства. Есть
много фильмов, книг, у нас в
театре «Урал. Опера. Балет»
идёт опера «Пассажирка»…
Какие произведения в мировой культуре вас сильнее всего трогают?
– Все знают «Список Шиндлера» – этот фильм был настолько широко распространён, и именно благодаря нему
многие люди открыли для себя эту тему. Но из всех видов искусства мне ближе всего книги,
они позволяют воображению
самостоятельно рисовать картины. Я могу порекомендовать
книгу «Толстая тетрадь» автора Аготы Кристоф. Автор написала её на французском, но
сейчас книга переведена на более чем тридцать языков – на
русский тоже. Она про двух братьев во время Второй мировой,
и я считаю, это очень сильная
история.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

более высокие показатели
заболеваемости пневмониями – в Сухом Логу, Кировграде, Богдановиче и Верхнем Тагиле.
Медики поясняют, что
от малышей грипп и другие респираторные вирусы через семью передались
старшим детям и родителям. Сейчас начали болеть
школьники — на прошлой
неделе за медицинской помощью по поводу ОРВИ и
гриппа в основном обращались подростки и взрослые.
– Если в семье появляется заболевший ОРВИ или
гриппом человек, то надо срочно принимать карантинные меры, – советует главный педиатр Свердловской области Любовь
Малямова. – Больной изолируется, все члены семьи
дома носят маски, дважды
в день в квартире проводится влажная уборка, моются все поверхности, обязательно
проветривание.
Должен соблюдаться респираторный этикет: кашель
и чихание — только в платок, очень часто надо мыть
руки.
Медики знают по опыту, что пока количество заболевших растёт, вирусу
можно противодействовать
только остановкой общения. Помните, 2016 год, когда в области ребёнок умер

Холокост: как человек мог сотворить такое?

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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– А лично вашу семью как
коснулась эта трагедия?
– Моя семья эмигрировала
из СССР в начале 70-х в Израиль. Моей семье посчастливилось не встретиться с холокостом лицом к лицу – семья моей бабушки, как и многие другие семьи, бежала с территорий, где шла война, в центральную часть России, где был тыл.
Как раз Екатеринбург был таким же местом, где люди спаслись от ужасов войны. Здесь у
вас хорошо помнят эту историю, потому что тыл дал победе не меньше, чем фронт. И даже ваш мэр сегодня вспомнил
об этом в Синагоге. Брат моей
бабушки Херш Натанзон воевал в Красной армии – он был
еврейским солдатом, бившимся против нацистов. Ему было
всего 18, и он погиб. Мы долгое время не знали, где он похоронен. Когда моя бабушка
была на смертном одре, она
завещала выгравировать его
имя на её надгробии тоже. И
сейчас его имя выбито там. У
него появилась могила. Для
неё – и для него, думаю – это
очень важно.
А семья моего мужа – из Германии, и они смогли выбраться
оттуда в начале тридцатых, как
только там начались еврейские
погромы. Но не всем членам
семьи это удалось, многие не
смогли бежать и погибли там. В
итоге семьи советских и немецких евреев встретились в Израиле – вот такая у меня семья.
Это случилось, и поэтому я сейчас сижу с вами…

Выжившая в уральских горах туристка чувствует себя лучше. Её уже переводят из реанимации в обычную палату.
«Состояние пациентки улучшилось настолько, что сегодня к обеду планируем перевести её из реанимации в обычную палату.
Женщина на самостоятельном дыхании, в ясном сознании», — сообщил вчера заведующий
ожоговым отделением ГКБ № 40 Екатеринбурга
Дмитрий Шуварин.
Он добавил, что явления полиорганной недостаточности (почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной) купированы. Лечение
будет продолжено.
Напомним, две девушки из Екатеринбурга
пропали в горах на севере Свердловской области 19 января. В спасательной операции были
задействованы более 60 человек, а также вертолёт Ми-8 МЧС России и 21 единица техники.
Поиски продолжались почти трое суток. Туристок обнаружили только 22 января в районе горы Сухогорский Камень: в 14:45 на них вышла
группа спасателей, прибывшая в зону поисков
на вертолёте. К сожалению, одна из девушек к
этому моменту уже погибла от переохлаждения («Облгазета» писала об этом 23.01.2019).
Выжившую девушку в тяжёлом состоянии
доставили на вертолёте в больницу Краснотурьинска. Через день пострадавшую перевезли в 40-ю больницу Екатеринбурга, где ей была
проведена срочная операция по ампутации обеих стоп. 26 января девушка пришла в сознание.
Нина ГЕОРГИЕВА
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.01.2019 № 22-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской
области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2016 № 68-ПП» (номер опубликования 20188);
 от 24.01.2019 № 24-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и
ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» (номер опубликования 20189);
 от 24.01.2019 № 25-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере отношений, связанных с уплатой налога на имущество организаций» (номер опубликования 20190);
 от 24.01.2019 № 26-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 №
919-ПП» (номер опубликования 20191);
 от 24.01.2019 № 27-ПП «О внесении изменений в комплекс мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018–
2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
31.05.2018 № 351-ПП» (номер опубликования 20192);
 от 24.01.2019 № 29-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах
для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» (номер опубликования 20193);
 от 24.01.2019 № 32-ПП «Об утверждении распределения из областного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства – победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 20194);
 от 24.01.2019 № 33-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП» (номер опубликования 20195);
 от 24.01.2019 № 35-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 20196);
 от 24.01.2019 № 36-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «О реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20197);
 от 24.01.2019 № 37-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, переданных органам государственной власти Свердловской области, в 2019
году» (номер опубликования 20198);
 от 24.01.2019 № 40-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1653-ПП «Об утверждении Положения о порядке создания и эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области»
(номер опубликования 20199).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 22.01.2019 № 61 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 20200);
 от 22.01.2019 № 62 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 20201).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области
 от 24.01.2018 № 3 «О внесении изменений в Положение об общественном совете при
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области,
утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области от 27.06.2017 № 25» (номер опубликования 20202).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 22.01.2019 № 18 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 29.11.2018 № 264 «Об утверждении Административного
регламента Министерства инвестиций и развития Свердловской области по исполнению
государственной функции по контролю за деятельностью государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» (номер опубликования 20203).
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Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 24.01.2019 № 20 «О внесении изменений в Положение о внутреннем финансовом
контроле в Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное приказом Министерства культуры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 20204).

Приказы Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
 от 21.07.2017 № 190 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от
06.06.2017 № 147» (номер опубликования 20205);
 от 24.01.2019 № 14 «Об установлении на 2019 год для организаций, расположенных на
территории Свердловской области, минимального количества специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов» (номер опубликования 20206).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
 от 22.01.2019 № 15 «О внесении изменения в границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. А.М. Горького», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 24, и режим использования данной территории, утвержденные приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 07.09.2018 № 335» (номер опубликования 20207);
 от 22.01.2019 № 16 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом общества потребителей», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 3, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20208);
 от 22.01.2019 № 17 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидова и здание музея», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20209);
 от 24.01.2019 № 19 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20210);
 от 24.01.2019 № 20 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных территорий» (номер опубликования 20211).
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