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Последние годы службу «скорой 

помощи» Екатеринбурга не ругал 

только ленивый. Жаловались на 

хамство диспетчеров, на бездушие 

некоторых врачей. Но чаще всего 

городскую «скорую» упрекали за 

медлительность. И, действитель-

но, порой пострадавшему или за-

болевшему было проще добраться 

до больницы своим ходом, чем до-

ждаться карету-спасительницу.

В 2010 году управление здра-

воохранения Екатеринбурга реши-

ло взяться за проблему 

всерьёз. Был проведён 

анализ работы бригад и 

составлен план по улуч-

шению оказания скорой 

медицинской помощи жи-

телям города. План рас-

считан на три года. Реа-

лизация его началась ещё 

в декабре. Тогда горздрав 

приобрёл для станции 

«скорой помощи» семь 

новеньких «Фиатов». В 

январе докупили ещё 21 

машину и сформировали 

десять дополнительных 

бригад. Первый выезд 

этих экипажей состоялся 

вчера, на глазах у прессы 

и почётных гостей. 

– Сегодняшнее собы-

тие для нас — очень ра-

достное, – поделился с 

журналистами Александр 

Прудков, начальник управ-

ления здравоохранения 

Екатеринбурга. – Благо-

даря покупке новых машин 

и расширению штата сотрудников 

мы сможем работать быстрее и ка-

чественнее. Теперь в круглосуточ-
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 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

По данным Уралгидрометцентра, 16 января 
ожидается переменная облачность, местами – 
небольшой снег. Ветер южный, 3-8 м/сек. Тем-
пература воздуха ночью минус 13... минус 18, 

при прояснении до минус 25, днём минус 9... минус 14, ме-
стами до минус 20 градусов.

В начале следующей недели существенных осадков не 
ожидается. Температура воздуха ночью и днём понизится на 
3-6 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца – в 9.23, 

заход – в 16.52, продолжительность дня – 7.29; восход Луны 

– в 12.58, заход – в 6.20, начало сумерек – в 8.37, конец суме-

рек – в 17.38, фаза Луны – первая четверть 12.01.

17 января восход Солнца – в 9.22, заход – в 16.54, продол-

жительность дня – 7.32; восход Луны – в 13.54, заход – в 7.23, 

начало сумерек – в 8.36, конец сумерек – в 17.40, фаза Луны 

– первая четверть 12.01.

18 января восход Солнца – в 9.21, заход – в 16.56, продол-

жительность дня – 7.35; восход Луны – в 15.07, заход – в 8.10, 

начало сумерек – в 8.35, конец сумерек – в 17.41, фаза Луны 

– первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Отмечены 
преподаватели вузов

Александр Мишарин присудил премии губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего профессионального образования за 2010 год. Кто 
стал «Профессором года» и «Доцентом года», вы узнаете, 
прочитав указ губернатора.

Стр.6.

В музей – бесплатно
Правительство Свердловской области установило право 
бесплатного посещения государственных музеев Свердлов-
ской области отдельным категориям граждан. Льгота касает-
ся ветеранов всех категорий, установленных статьёй 
1 Федерального закона «О ветеранах»; инвалидов 1 и 2 
групп, детей дошкольного возраста, военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву; сотрудников музеев 
независимо от форм собственности, пенсионеров, являю-
щихся получателями трудовых пенсий по старости.
Постановление правительства читайте сегодня в «ОГ».

Стр.6.

Утверждено Положение 
о министерстве 
природных ресурсов

Правительство области утвердило Положение, структуру и 
предельный лимит штатной численности министерства при-
родных ресурсов Свердловской области. Соответствующее 
постановление публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр.5–6.

«Когда хочется есть, 
мало о чём получается думать»

Что такое потребительская корзина, как она изменилась в 
этом году? Как зависит от потребительской корзины величи-
на прожиточного уровня и для чего нужен этот показатель? 

Стр. 4.

За выдающиеся достижения 
в области литературы 
и искусства

Так называется губернаторская премия, которой ежегодно, 
вот уже в течение многих лет, отмечаются произведения 
наших земляков-уральцев, ставшие наиболее заметными 
событиями года. Книги, фильмы, картины, спектакли, музы-
кальные сочинения... Список произведений, номинирующих-
ся на премию в этот раз, был опубликован в конце 2010 года. 
Кто станет обладателем премии губернатора Свердловской 
области – решать жюри. Но «Областная газета» по традиции 
рассказывает о номинантах своим читателям.
Сегодня серию публикаций на эту тему открывает рецензия 
на книгу Александра Кердана «Крест командора» (о судьбе 
Витуса Беринга).

Стр. 7.

Как «Автомобилист» 
Казань брал

Хоккеисты «Автомобилиста» сенсационно обыграли в Казани 
обладателя Кубка Гагарина – местный «Ак Барс». Решающую 
шайбу защитник гостей Александр Рязанцев забросил, на-
ходясь на... своей половине площадки.

Стр.7.

Давняя традиция «Областной газеты» – проведение «прямых 
линий» с известными политиками, депутатами. На этот раз 
на вопросы читателей «ОГ» ответит губернатор Свердловской 
области Александр Сергеевич Мишарин. Он открывает 
«прямые линии»-2011.

Нынче «прямую линию» наша газета проводит совместно с Об-

ластным телевидением. И у читателей появится возможность ви-

деть диалог губернатора с читателями «ОГ» на экране.

Завершился 2010 год. Он был непростым для всех нас. И всё же 

он стал и временем достижений. Экономика Свердловской области 

уверенно преодолела кризис и набирает обороты. Но проблем ещё 

немало. И в 2011 году предстоит много работы.

Об этом и пойдёт речь на «прямой линии». Что волнует ураль-

цев? Наверняка это и проблемы детских садов. И социальная под-

держка. И развитие экономики. И планы на будущее. Обо всём этом 

читатели «ОГ» и зрители ОблТВ смогут поговорить с Александром 

Сергеевичем Мишариным по телефону и задать ему волнующие их 

вопросы.

«Прямая линия» состоится 18 января с 15 до 17 часов.
Звоните по телефонам:
–355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
–262-63-12 (для жителей области).
Ждём ваших звонков.

Откровенный 
разговор

с губернатором

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В ходе организованного на 

днях министерством сельско-

го хозяйства и продовольствия 

Свердловской области пресс-

тура главный специалист от-

дела сельскохозяйственного 

производства и пригородных 

предприятий АПК областного 

минсельхозпрода Екатери-

на Слепова сообщила, что за 

2010 год на Среднем Урале 

выловлено или произведено 

860 тонн рыбы, половину из 

которой вырастили рыбораз-

водные хозяйства. А в целом 

рыбохозяйственный фонд 

Свердловской области состо-

ит из 1619 участков, 790 из 

которых — озёра, 491 — пруды 

и водохранилища, 73 — тор-

фяные разрезы и карьерные 

выработки, 265 участков рас-

положены на реках.

—Рыборазводные предпри-

ятия, действующие на Верхне-

тагильском водохранилище и 

Арийских прудах,  считаются 

одними из лучших в регионе. 

Дело в том, что у них есть пре-

красное маточное стадо форе-

ли, — рассказывает Екатерина 

Слепова.  

На Верхнетагильском водо-

хранилище сейчас  выращивают 

радужную и янтарную форель, 

предков которой привезли из 

расположенного в Адлере пле-

менного хозяйства.

—Здесь у нас находятся 45 

тысяч молодых форелей, вес 

каждой из которых пока со-

ставляет всего двадцать грам-

мов, но к марту они наберут вес 

250-300 граммов. Рыбу такого 

размера уже можно отправлять 

на продажу,  — говорит дирек-

тор сельхозпредприятия «Рыб-

ПромКомплекс» Александр 

Лежнев.

Вообще-то форель любит 

холодную воду. Тёплое Верх-

нетагильское водохранилище, 

существующее при местной 

ГРЭС, ей не подходит. Летом 

оно чрезмерно нагревается.

Однако рыбоводы приду-

мали остроумный выход из 

положения. Уже два года они 

разводят форель сразу на двух 

площадках. Летом рыба живёт 

в холодных прудах, устроен-

ных на речке Арий. Осенью её 

перевозят в тёплые воды неза-

мерзающего Верхнетагильско-

го водохранилища, где дают ей 

специальный высококалорий-

ный корм. Благодаря этому, 

форель очень быстро набира-

ет товарный вес. Весной рыбу 

вылавливают и отправляют на 

продажу, а на Арийские пруды 

отвозят новое поколение маль-

ков. Причём личинок форели 

в течение зимы получают из 

икры в шестидесяти бассей-

нах, расположенных в специ-

ально оборудованных на окра-

ине Верхнего Тагила тёплых 

помещениях.

Такая технология позволяет 

верхнетагильским рыбоводам 

всего за восемь месяцев по-

лучать рыбу товарного веса 

при минимальных затратах 

электроэнергии. Ведь летом, 

пока форель плавает в Арий-

ских прудах, на её содержание 

не требуется ни одного ки-

ловатта электроэнергии. Это 

значительно снижает себе-

стоимость готовой продукции, 

а значит, и конечную цену, по 

которой уральцы покупают 

произведённую таким обра-

зом рыбу и икру.

Кроме того, выращивание 

форели на двух площадках по-

зволяет в течение года полу-

чать два поколения рыбы. Одно 

появляется на свет зимой в тё-

плых помещениях возле Верх-

него Тагила, а второе — летом, 

в холодных водах Ария. 

—Конечно, непросто два раза 

в год перевозить 150-200 тысяч 

особей форели на расстояние в 

двести километров. Такие про-

екты — большая редкость для 

России. Но нам удаётся сокра-

щать расходы благодаря тому, 

что всю рыбу мы выращиваем 

из икры, полученной от нашего 

маточного стада, — поясняет 

Александр Лежнев. 

Кстати, кормление рыбы 

— дело весьма хлопотное. 

Как рассказал рыбовод Вла-

димир Корнилов, с половины 

девятого утра до пяти часов 

вечера через каждые полтора 

часа нужно рассыпать корм в 

садки.

На зимнем ледяном ветру 

делать это непросто, но верх-

нетагильские рыбоводы тру-

дятся с энтузиазмом: они на-

чали осваивать новое для себя 

производство — красной икры. 

В 2010 году, например, здесь 

получили 430 килограммов 

икры. 230 — продали на сель-

скохозяйственных ярмарках в 

Екатеринбурге и Нижнем Таги-

ле. Двести килограммов оста-

вили для воспроизводства ста-

да форели.

Получение красной икры 

— это тяжёлый ручной труд. 

Форель нужно бережно выло-

вить сачком, каждую рыбину 

аккуратно «выдоить» руками и 

отпустить обратно в водоём. 

Причём необходимо ещё точно 

угадать момент, когда каждая 

конкретная рыба готова отдать 

икру. У  рыбоводов тут есть свои 

хитрости. Одни по глазам смо-

трят, другие ощупывают брюш-

ко форели. Хотя работа нелёг-

кая, многие рыбоводы трудятся 

целыми семьями. Братья Вла-

димир и Андрей Корниловы, на-

пример, всегда вдвоём подни-

мают тяжёлые сети с форелью 

в больших садках на водохра-

нилище. А Александр Лежнев 

трудится совместно с супругой 

Людмилой.

За один год от одной рыби-

ны можно получить две порции 

икры (в конце весны и зимой). 

Пока верхнетагильские рыбо-

воды считают своей главной 

задачей увеличить количество 

выращиваемой форели, поэ-

тому половину икры от каждой 

партии оставляют для воспро-

изводства стада. Когда ста-

до форели станет достаточно 

большим, верхнетагильцы 

значительно увеличат произ-

водство красной икры для на-

селения Свердловской обла-

сти. Пока же основная статья 

дохода этого предприятия — 

продажа форели на сельско-

хозяйственных ярмарках. За 

год здесь производят пример-

но шесть тонн рыбы.

365 рыбных дней
То, что вы видите на снимке внизу, — это расположенные на 
Верхнетагильском водохранилище садки для разведения 
янтарной и радужной форели. На первый взгляд кажется, 
будто там нет ничего живого. Однако стоит местным 
рыбоводам потянуть специальные сети, как вода 
вскипает от биения рыбьих плавников. Дело в том, что 
верхнетагильские  специалисты научились выращивать 
рыбу круглый год по необычной технологии, позволяющей 
сделать форель и получаемую от неё красную икру 
сравнительно дешёвой, а значит, более доступной для 
потребителей.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Панорама Верхнетагильского водохранилища с рыбными садками. 

Скорее скорого
будут теперь добираться до своих пациентов машины «скорой помощи» Екатеринбурга

С сегодняшнего дня на «Станции скорой медицинской помощи» 
областного центра начинают работу десять дополнительных 
фельдшерских бригад. Пополнился и автопарк «неотложки» — 
теперь на линии работает гораздо больше машин, и почти все они 
иностранного производства.   

Бригада готовится к выезду.

ном режиме будут трудиться 111 

автомобилей и 95 бригад. Конечно, 

это не предел мечтаний. Для того 

чтобы полностью удовлетворить 

существующий спрос, необходи-

мо иметь в штате 120-130 бригад 

— из расчёта одна бригада на де-

сять тысяч населения. Но мы будем 

двигаться к этой цифре. Думаю, 

нынешнее пополнение будет не по-

следним.

Чтобы укомплектовать десять 

новых бригад, станция «скорой по-

мощи» приняла на работу более 

ста фельдшеров, 50 санитаров, 

48 водителей. Все экипажи равно-

мерно распределены по районам 

города. Их специализация – «не-

сложные» случаи, то есть те, кото-

рые не требуют участия 

узких специалистов (кар-

диологов, пульмонологов, 

педиатров) и применения 

сложного оборудования 

для оказания неотложной 

помощи во время транс-

портировки больного. В 

каждом комплекте – по два 

фельдшера, причём один 

из них  должен иметь стаж 

работы на «скорой» не ме-

нее пяти лет. 

– С появлением новых 

машин мы рассчитываем 

на сокращение времени 

доезда до пациента, – го-

ворит главный врач муни-

ципального учреждения 

«Станция скорой помощи» 

Игорь Пушкарёв. – Дело в 

том, что раньше на службе 

у «неотложки» состояли, в 

основном, отечественные 

автомобили. К ним было 

очень много нареканий 

— они ломались в самый 

неподходящий момент, не хотели 

заводиться в морозы. Постепен-

но мы стали от них отказываться и 

переходить на зарубежные марки – 

«Хундай», «Пежо», «Фольксваген», 

а теперь и «Фиат». «Иностранцы», 

конечно, дороже, но зато надёжнее 

в разы. 

В прошлом году жителям Екате-

ринбурга приходилось дожидаться 

«неотложку» в среднем 23 минуты. 

Теперь, как надеются руководи-

тели органов здравоохранения, 

этот период станет намного коро-

че. 

Впрочем, назвать точное время 

прибытия кареты «скорой помо-

щи» чиновники всё же не берутся. С 

каждым годом, говорят они, врачам 

становится всё сложнее добирать-

ся до пациентов из-за растущих 

пробок и низкой культуры водите-

лей, не пропускающих машины со 

спецсигналами. Поэтому при каж-

дом удобном случае медики стара-

ются обратиться к несознательным 

гражданам с призывом: «Пропу-

скайте кареты «скорой помощи»! В 

них могут оказаться и ваши близ-

кие»...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«Фиаты» на «торжественной линейке».


