
III Вторник, 17 сентября 2019 г.

www.oblgazeta.ruобщество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

в екатеринбургском 
клиническом 
перинатальном 
центре во всём 
приветствуют 
приближённость 
к домашним 
условиям. 
Даже пелёнки и 
распашонки для 
малышей приносят 
из дома, чтобы 
малыш  
с рождения 
привыкал  
к естественным 
и правильным 
бактериям, 
а не хватал вредные 
микробы  
из больницы
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Председатель комитета Госдумы по обороне Герой России 
генерал-полковник владимир Шаманов точным почётным 
выстрелом открыл евро-Азиатский чемпионат снайперов

самая распространённая позиция снайперов – положение  
с упором лёжа. Но это только одно из 30 стрелковых упражнений

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23

«Удача любит самых подготовленных снайперов» Станислав БОГОМОЛОВ
В  Екатеринбурге прошли 
финальные состязания Ев-
ро-Азиатского чемпионата 
по высокоточной стрельбе – 
снайпингу. Более 70 стрел-
ков, среди которых про-
фессионалы и любители 
из регионов УрФО, Якутии, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Московской области, Во-
ронежа, Татарстана и дру-
гих регионов выполняли 
стрельбу из снайперских 
винтовок в 30 уникальных 
упражнениях – в положе-
нии лёжа с упором, сидя и 
стоя по движущимся ми-
шенями, появляющимися 
на неизвестной для стрел-
ка дистанции мишеням, та-
релкам и гонгам различно-
го диаметра. Турнир организовали и провели ассоциация «Рос-Снайпинг», региональное от-деление ДОСААФ России об-ласти и управление Росгвар-дии по Свердловской обла-сти, а почётным гостем сорев-нований стал председатель комитета Госдумы по оборо-не, президент Российской Ас-социации Героев, генерал-полковник Герой России Вла-
димир Шаманов. Он открыл соревнования почётным точ-ным выстрелом. Цель была поражена.Одно из самых сложных упражнений называлось «Клавиши», мишени у него выполнены в форме клавиа-туры фортепиано, где необ-

ходимо поразить только чер-ные клавиши, в белые – не стрелять! Расстояние до цели – около 1 000 метров.– Финал проходил на по-лигоне Свердловского воен-ного учебного центра впер-вые, – рассказал корреспон-денту «Облгазеты» председа-тель ассоциации тактической стрельбы «РосСнайпинг» (Екатеринбург) Сергей Ма-
зуркевич. – Чемпионат прохо-дил в три этапа. Первый про-шёл в июне 2019 года на по-лигоне «Старатель» под Ниж-ним Тагилом, затем в июле провели соревнования на по-лигоне «Андреевский» в Тю-мени, а теперь определили сильнейших снайперов на ро-дине ассоциации – в Екате-ринбурге. К каждым соревно-ваниям мы создаём уникаль-ную мишенную обстановку, делаем всё, чтобы упражне-ния были максимально инте-ресны как любителям, так и бойцам спецподразделений. Наша основная задача – вос-питание культуры обраще-ния с оружием, и мы не ожи-дали, что у нас так много лю-

бителей снайперской стрель-бы. Интерес профессионалов из спецподразделений как раз понятен, но есть такие люби-тели, что дадут фору и высо-коклассным специалистам. Ну, а в победители вышли те, кто в совершенстве овладел искусством самоконцентра-ции. Удача любит самых под-готовленных снайперов.
На турнире была исполь-

зована уникальная система 
судейства. Огневые рубежи 
оснастили 30 видеокамера-
ми, которые в режиме реаль-
ного времени транслировали 
картинки мишеней на пять 
мониторов. Максимальная дис-танция стрельбы была до 1 200 метров. Ведь это только в кино крестик в оптическом прицеле наводят на цель. С учётом силы ветра, влажности и других пара-метров целиться бывает нужно куда-то рядом с мишенью. За-трудняет точное попадание в цель и неизвестное расстояние до мишени – дистанцию при-ходится мгновенно определять по специальной сетке в оптиче-ском прицеле. Но в этом и состо-ит снайперское искусство.

Победителем по итогам двух непростых дней для стрелков стал Сергей Еме-
льянов из Люберец, второй в зачёте – Сергей Помощников из Саратова, третий – Олег 
Рукавишников из Набереж-ных Челнов. Десять финали-стов получат возможность отправиться защищать честь страны на международные снайперские соревнования.– Для меня это нынче де-вятый турнир. В программе Евро-Азиатского чемпиона-та по снайпингу самое лучшее по сравнению с другими со-ревнованиями – высокие уро-вень организации стрельб и сложности упражнений. Они даже интереснее, чем на за-рубежных состязаниях, на-пример, в Австрии. Соревно-вания у уральцев очень дина-мичные, много упражнений на стрельбу из неустойчивых положений, – рассказывает победитель турнира Сергей Емельянов.Профессионалы шли от-дельной номинацией и сре-ди бойцов спецподразделе-ний победителем стал Дми-
трий, представитель 24-й бригады ГРУ Министерства обороны РФ из Новосибирска. Второе место занял Игорь из  ОМОНа «Зубр» Росгвардии и на третьем – Сергей из специ-ального подразделения бы-строго реагирования (СОБР) Управления Росгвардии по Свердловской области. Фами-лии по понятным причинам не называем.

Десятиклассник стал «Лучшим гидом России»Юрий ПЕТУХОВ
Ученик 10-го класса екате-
ринбургской школы №140, 
блогер Степан Симонов 
одержал победу на всерос-
сийском конкурсе «Лучший 
гид России», финал которо-
го прошёл в Москве в рам-
ках IV фестиваля Русско-
го географического обще-
ства. Победитель презенто-
вал столицу Урала видеоро-
ликами «Набережная Исе-
ти» и «Высотки Екатерин-
бурга».Школьник в своих видео презентовал себя как «ко-ренной екатеринбуржец» и «блогер». В видеоролике о 
высотках Степан Симонов 
рассказывает о самых вы-
соких зданиях уральской 
столицы – небоскрёбах 
«Призма», «Высоцкий» и 
«Исеть». Видео «Набереж-
ная Исети» посвящено па-
мятникам, которые распо-
ложены на берегах реки.Отметим, что целью кон-курса является выявление самых талантливых и увле-чённых гидов, способных влюбить каждого в родной край. Чтобы стать участни-

ком проекта, необходимо снять интересный двухми-нутный видеоролик на рус-ском языке, в котором автор должен рассказать о природ-ных, музейных и культурных достопримечательностях своего региона.В этом году организато-ры конкурса получили бо-лее 400 видеороликов из Мо-сквы, Екатеринбурга, Челя-бинска, Пензы, Перми, Сочи, Мурманска, Домбая, Мага-дана и других городов стра-ны. В проекте приняли уча-стие как гиды-профессиона-лы, так и любители, которые соревновались в четырёх но-минациях: «Лучший гид. Го-род», «Лучший гид. Прово-дник», «Лучший гид. Музей», «Лучший гид. До 18 лет».С презентацией сто-лицы Урала в номина-ции «Лучший гид. До 18 лет» и победил юный ж и -т е л ь  Е к а т е р и н б у р -га Степан Симонов. Ди-плом победителя ученику  10-го класса вручил Сер-
гей Шойгу, министр оборо-ны Российской Федерации, возглавляющий Русское ге-ографическое общество.

За выходные на дорогах 

задержали  

более 300 водителей

большинство из автомобилистов, задержан-
ных ГИбДД, находились за рулём в состоянии 
алкогольного опьянения. 

как сообщает пресс-служба угиБДД 
гу мвД россии по свердловской обла-
сти, 155 человек управляли транспортны-
ми средствами, будучи нетрезвыми. 16 че-
ловек сели за руль, несмотря на то, что ра-
нее были лишены прав за грубые наруше-
ния. а ещё 135 человек выехали на дорогу, 
не имея прав. 

в отношении нарушителей составлены и 
переданы в суд административные матери-
алы. Теперь за несоблюдение норм им гро-
зят штрафы, лишение прав и административ-
ные аресты. кроме того, 16 нетрезвых води-
телей, остановленных в таком состоянии по-
вторно, рискуют попасть под уголовную от-
ветственность и даже на пару лет отправить-
ся за решётку.

как напоминают в гиБДД, за восемь ме-
сяцев текущего года по вине нетрезвых води-
телей в области произошло 164 ДТП, в кото-
рых 63 человека погибли и еще 201 получил 
травмы различной степени тяжести.

евгения сКАЧКовА

евгений Куйвашев  

поздравил Фонд  

«Город без наркотиков»  

с 21-летием

Глава региона посетил праздник, посвящён-
ный дню рождения, который прошёл на пло-
щадке губернского яхт-клуба «Коматек»  
в екатеринбурге.

губернатор отметил, что среди уральских 
общественных организаций, помогающих 
нуждающимся, фонд «город без наркотиков» 
занимает особое место.

«уже более двух десятков лет он борется 
с одной из главных угроз современности — с 
наркотиками, а значит, борется с самой смер-
тью. результат этой работы — спасённые че-
ловеческие жизни», – написал губернатор на 
своей странице Instagram.

Евгений Куйвашев отметил также, что в 
последние годы фонд проделал огромную 
внутреннюю работу, в том числе изменил 
принципы работы, приведя их в полное соот-
ветствие с законом.

отметим, что вместе с губернатором по-
здравить Фонд пришли митрополит екатерин-
бургский и верхотурский Кирилл, заместитель 
губернатора Валерий Чайников, а также депу-
тат екатеринбургской городской думы Анаста
сия Немец.

 «сегодня мы с владыкой кириллом 
пришли, чтобы лично поздравить ребят. 
они устроили хороший праздник на пло-
щадке яхт-клуба, что по-своему очень сим-
волично. ведь перед теми, кто захотел из-
менить свою судьбу, открываются новые 
горизонты. надо только, чтобы кто-то по-
мог поднять паруса», – резюмировал гла-
ва региона.

отметим, что на сегодняшний день на ре-
абилитации в Фонде находятся почти 200 че-
ловек. еженедельно совместно с полицией 
проводится от 30 до 50 рейдов.

валентин тетеРИН

Для паломников запустят 

бесплатный поезд  

до верхотурья 24 сентября

24 и 25 сентября в верхотурье пройдут дни 
празднования обретения мощей праведно-
го Симеона. Для паломников традиционно за-
пускают бесплатный поезд из екатеринбур-
га и обратно.

в следующую среду русская православ-
ная церковь будет праздновать перенесение 
мощей святого симеона. Богослужения воз-
главит митрополит екатеринбургский и вер-
хотурский Кирилл. Паломникам рекомендуют 
взять с собой спальник и туристический ков-
рик для ночёвки во временном паломниче-
ском центре.

24 сентября электропоезд №6415 от-
правится со станции «екатеринбург-Пас-
сажирский» в 7:28. он сделает останов-
ки в верх-нейвинске (9:01– 9:03), невьян-
ске (9:35 –9:37), нижнем Тагиле (10:39 – 
10:55), ост. сан-Донато (11.10:11.30),  го-
роблагодатская (12:15 – 12:17), в кушве 
(12:21 – 12:23). Прибытие в верхотурье за-
планировано на 14:45.

обратно поезд №7418 отправится в 15:00. 
запланированы остановки в кушве (16:39 
– 16:49), на ост. гороблагодатская (16:55 – 
16:57), в нижнем Тагиле (17:58 – 18:15), не-
вьянске (19:18 –19:20), верх-нейвинске 
(19:51 – 19:53), на о.п. виз (21:23 – 21:24). на 
железнодорожный вокзал пассажиры прибу-
дут в 21:29.

как рассказали в пресс-службе екатерин-
бургской епархии, 25 сентября 1704 года по 
благословению митрополита Тобольского Фи
лофея было совершено перенесение святых 
мощей праведного симеона верхотурского из 
храма в честь архистратига михаила в верхо-
турский свято-николаевский монастырь, где 
они пребывают сегодня.

оксана ЖИЛИНА

Православные Европы и России объединяютсяСтанислав МИЩЕНКО
Священный синод Русской 
православной церкви при-
нял в свой состав архиепи-
скопию западноевропей-
ских приходов русской тра-
диции. Это случилось после 
обращения её главы архи-
епископа Иоанна (Реннето) 
к Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу.Архиепископия православ-ных русских церквей в Запад-ной Европе была основана в 1921 году церковнослужителя-ми, эмигрировавшими из Рос-сии. Спустя десять лет из-за го-нений на церковь в СССР ар-хиепископия перешла из-под юрисдикции РПЦ в лоно Кон-стантинопольского патриарха-та, который в конце прошлого года упразднил её на фоне кон-фликта с Московским патри-архатом из-за создания непри-знанной в мире Православной церкви Украины. Сразу же по-сле этого начались переговоры о включении архиепископии в состав РПЦ. Долгожданное со-бытие произошло меньше чем через год. Патриарх Москов-ский и всея Руси Кирилл назвал воссоединение архиепископии в Западной Европе и РПЦ исто-рическим моментом, который окончательно объединил рус-ские приходы по всему миру.– Это не просто церковное деяние, – отметил Патриарх Ки-рилл во время проповеди по этому случаю. – Скорее всего, это последний акт, который закры-вает драму революции, граж-данской войны, драму разделе-ния нашего народа. Поэтому се-годня наша молитва к Господу – молитва благодарения за то, что Он, проведя наш народ в России и в рассеянии через разделения, через смуты, через гонения и потрясения, сегодня открывает перед нами возможность чув-ствовать себя единым народом, объединённым единой Русской православной церковью.

Теперь решение о воссое-динении РПЦ с архиепископи-ей должны поддержать её при-ходы. После объединения они смогут сохранить все свои бо-гослужебные особенности и церковный устав. Председа-тель молодёжного отдела Ека-теринбургской епархии, канди-дат исторических наук Алексей 
Соловьёв надеется, что боль-шинство приходов исполнят волю своего церковного руко-водства, и процесс воссоедине-ния завершится благополучно.– Мы с вами являемся 
свидетелями ликвидации 
последнего очага церковно-
го раскола, вызванного при-
ходом к власти большеви-
ков, – подчеркнул Алексей Со-ловьёв. – Врачевание ран про-исходило постепенно: в 2007 году произошло восстановле-ние канонического общения и единства Московского патри-архата с Русской православ-ной церковью за границей, а сейчас и с архиепископией за-падноевропейских православ-ных приходов. Чем меньше расколов, тем больше един-ство верующих, их согласие и стремление к тому, чтобы со-вместными силами отвечать на глобальные вызовы совре-менности, которые сейчас сто-ят перед нами.

 сПРАвКА «оГ»

на данный момент архиеписко-
пия состоит из 65 приходов, 11 
действующих церквей и двух 
монастырей во Франции, Бель-
гии, великобритании, нидер-
ландах, германии, испании, 
италии и скандинавских стра-
нах. основную часть прихожан, 
которых насчитывается около 
ста тысяч человек, составляют 
потомки русских эмигрантов 
начала и середины XX века, а 
также бывшие жители снг, пе-
реехавшие в западную европу 
в 90-е и нулевые годы.

степан симонов из школы №140 екатеринбурга снял лучшее 
видео о своём родном городе и стал победителем в номинации 
до 18 лет

К Дню святого  
симеона в верхоту-

рье придут паломни-
ки, следующие  

крестным ходом  
из екатеринбурга по 

самому продолжи-
тельному на среднем 

Урале маршруту

Лариса ХАЙДАРШИНА
На первом месте среди реги-
ональных центров в 2019 го-
ду оказался Видновский пе-
ринатальный центр, что в 
Московской области. Тре-
тье заняла столичная Город-
ская клиническая больни-
ца №29 имени Н.Э. Баумана 
(Москва). Роддом уральской 
столицы впервые занял та-
кое высокое место.Многие жители Екатерин-бурга знают Екатеринбургский клинический перинатальный центр (ЕКПЦ) как весьма либе-ральный по отношению к ма-мам и их семьям. Во-первых, после рождения ребёнка по-сетителям позволяют прихо-дить прямо в палату, где нахо-дится новорождённый. И ниче-го! Оказывается, никакого вре-да от этого малышам и мамоч-кам не бывает, – удивляются го-рожане. Никто никакую заразу с улицы не подхватывает во-преки расхожему мнению. Во-вторых, пап здесь запросто пу-скают в родовую к жёнам.

– Привёз жену рожать тре-тьего, оформили в приёмном отделении все документы, же-ну увели. Пока собирал вещи, ко мне подошла медсестра и пригласила пройти к жене, – рассказывает многодетный па-па из Чкаловского района Ека-теринбурга Анатолий Тара-
новский. – Я, конечно, не расте-рялся. И теперь очень рад, что смог услышать крик новорож-дённой доченьки Лизы и стал первым, кто взял её на руки по-сле врача, принимавшего роды.В-третьих, именно в этом 
роддоме уральской столицы 
научились выхаживать глу-
боко недоношенных малы-
шей с весом менее килограм-
ма. Каждый год здешние врачи-

неонатологи (те, что лечат мла-денцев) устраивают встречи с детьми, родившимися на сро-ке до 30 недель. Конечно, пер-вые пару месяцев им приходит-ся провести в роддоме, чтобы подрасти, набрать вес и укре-пить здоровье. Но теперь роди-тели на эти встречи приводят уже первоклассников – и порой бывает трудно поверить, что они родились с весом 600–800 граммов. То есть первые успехи по выхаживанию таких недоно-шенных новорождённых случи-лись в ЕКПЦ ещё 7–8 лет назад.Прежде ЕКПЦ тоже уча-ствовал в этом федеральном конкурсе, как и другие роддо-ма Среднего Урала. И занимал неплохие места в первой де-

сятке перинатальных центров страны. Но в победители ещё не выбивался.– Мы очень рады, что кол-леги так высоко оценили рабо-ту коллектива и присудили вто-рое место Екатеринбургскому клиническому перинатально-му центру. Мы гордимся резуль-татом, быть среди лидеров при-ятно. Но впереди много работы, ведь нам есть к чему стремить-ся! – отметил главный врач ЕКПЦ Сергей Мартиросян.Специалисты говорят, что победа всё-таки закономерна: здесь используют все передо-вые технологии родовспомо-жения. Но заблуждение думать, что речь идёт только о совре-менных аппаратуре и техни-ке. Хотя и они здесь не подка-чали. Но главное в этой «техно-логии» – максимальное участие всей семьи в рождении ребён-ка. А ещё роженице здесь разре-шают даже одежду свою носить и домой выписывают макси-мально быстро, чтобы малыш не успел подхватить больнич-ные инфекции.

Лучший для мам и детейЕкатеринбургский перинатальный центр стал вторым в России
в темУ

Наряду с региональ-
ными рейтинг луч-
ших роддомов стра-
ны возглавили  
и областные пе-
ринатальные цен-
тры: московский об-
ластной перинаталь-
ный центр из ба-
лашихи, салехард-
ская окружная кли-
ническая больница 
и Детская краевая 
клиническая боль-
ница Краснодарско-
го края

 вАЖНо!

роддома екатеринбургского перинатального центра располагаются 
на улице комвузовской, 3 в кировском районе и на Дагестанской,  
3 в Чкаловском районе.

в состав екПЦ входит также консультативно-диагностиче-
ская поликлиника по ул. антона валека, 12, отделение патологии  
новорождённых по ул. комсомольской, 9 и детские отделения  
по ул. онуфриева, 32а.

  КстАтИ

ассоциация тактической стрельбы «росснайпинг» появилась в 2017 
году в екатеринбурге, но поскольку других подобных в россии не су-
ществует, то она и стала всероссийской. Первые состязания прошли 
на кубок урала, в них приняли участие 40 стрелков со всей россии, 
затем в стрельбах на «кубок патриотов» соревновались представи-
тели спецподразделений. в 2018 году прошёл евро-азиатский чем-
пионат по снайпингу, в рамках которого были разработаны уникаль-
ные упражнения для  дистанций до 2 000 метров. Таких расстояний 
не было ни на одном стрелковом турнире в россии.


