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В линейку обществен-
ных программ  кана-
ла ОТВ входит и переда-
ча «Депутатское рассле-
дование». В каждом вы-
пуске конкретный ответ 
на вопросы: кто виноват, 
куда обращаться и когда 
ждать помощи. В редак-
цию ежедневно прихо-
дят десятки писем, при-
оритет отдаётся тем, кто 
прилагает свои видеоо-
бращения, снятые на до-
машнюю камеру или мо-
бильный. 
Сегодня мы заглянем в 
закулисье этой програм-
мы, поговорим с веду-
щей Ксенией ТелешО-
ВОй и узнаем, где снима-
ют «Депутатское рассле-
дование». 
Беседовала Ирина Бар-
хатова.

Время для нашего ин-
тервью совпало с записью 
«Депутатского расследова-
ния» заместителя председа-
теля областной Думы Ана-
толия СухОВА. С нового го-
да программа снимается  в 
виртуальной студии Законо-
дательного Собрания. Здесь 
три камеры, современный 
режиссёрский пульт и, что 
очень важно, депутатам не 
нужно отрываться от дел – 
запись занимает всего пол-
часа.

Техническая служба на 
своих местах за час до нача-
ла эфира, ведущая появля-
ется за полчаса и, пока от-
страивают свет, у нас есть 
время для разговора.

–Ксения, чему будет по-
свящён сегодняшний эфир?

–Проблемам северных тер-риторий. Люди живут ближе к ХМАО, но являются свердлов-чанами. К депутату Сухову об-ратились жители Пелыма, там целый ряд проблем, которые депутату удалось решить за одну поездку. Впрочем, не бу-дем забегать вперёд, скоро Анатолий Петрович придёт и всё расскажет.
–у вас в программе все 

герои «настоящие»?–Да! 
–Приходит много писем, 

кому отдаёте приоритет, как 
решаете: эту тему возьму, а 
эту нет?–Я читаю все письма и обращения телезрителей, перезваниваю, если люди оставляют контактный те-лефон. Сразу скажу, если нам приносят  видеообращение и чётко излагают суть во-проса, мы быстрее ответим. Конечно, мы не сможем все проблемы осветить в эфи-ре, какие-то частные случаи передаём юристам в приём-ную Законодательного Со-брания. Но если пришло сра-зу несколько десятков пи-сем на одну тему, то это точ-но повод для «Депутатского расследования». 

–Какое сообщение трону-
ло лично вас? Что запомни-
лось больше всего?–Проблемы детей. Когда мамочке не на что купить ко-ляску своему больному ребён-ку. Но здесь мы помогли без эфира, через благотворитель-ный фонд нашли спонсора, ко-торый пожелал остаться не-

известным. Помню ещё один случай: мне пришло сообще-ние от женщины, которая при родах потеряла ребёнка, я вам честно скажу, такое больно читать и больно оттого, что ничем не можешь помочь. 
–А бывали случаи, ког-

да вы вставали на одну сто-
рону, а сторона недовольная 
пыталась надавить на вас?–Давайте постучим по де-реву (смеётся). 

–Каким «Депутатским 
расследованием» вы оста-
лись довольны?–Останусь сегодняшним, запись которого начнётся с минуты на минуту. Я заранее составляю сценарий и уже на записи знаю, чем закончит-ся история. Люблю, когда экс-перты приходят на запись подготовленными, с конкрет-ным решением вопроса. 

В студию входит замести-
тель председателя област-
ной Думы Анатолий Сухов. 
Через 10 минут начинается 
запись программы, и на во-

просы отвечает уже не жур-
налист, а депутат. 

К. ТелешОВА: Анатолий 
Петрович, накануне вы по-
бывали на севере области, 
в Пелыме. Главная пробле-
ма местных жителей – от-
мена пригородной элек-
трички. Почему было при-
нято такое решение, из-за 
нерентабельности марш-

рута?
А. СухОВ: Там не элек-тричка, там – пригород-ное движение тепловозной тяги. Да, действительно, очень маленькая заполня-емость пассажирских ваго-нов. Поэтому было принято решение отменить, в рай-оне, где проживает поряд-ка пяти тысяч человек, эту электричку, и вместо неё открыть автобусное движе-ние.
К. ТелешОВА: С точки 

зрения бизнеса – невыгод-
но, но с социальной точки 
зрения, это катастрофа – от-
менять пригородное сооб-
щение с городом, в котором 

находятся все основные ве-
домства. 

А. СухОВ:  Там ситуация, прямо скажем, сложна. У нас от Ивделя в сторону Пелыма 60 километров асфальтиро-ванных дорог, а ещё 30 нужно доделать. И эта дорога в экс-плуатацию не сдана. И поэто-му движение просто невоз-можно открыть, чтобы осу-ществлять безопасную до-ставку людей. Жителей очень взволновал этот вопрос, ког-да мы в Пелым только прие-хали, сразу были обращения, коллективные обращения, и в Пелыме, и в Ивделе. И надо было что-то решать, так как движение электрички уже должно было быть прекраще-но. А, кроме того, у нас в Ив-деле и загс находится, и мно-го других учреждений, куда людям просто необходимо ез-дить.
ПОГруженИе В ПрО-

Блему: от екатеринбур-
га до Пелыма около ше-
стисот километров. Де-
путаты в северный город 
приехали на поезде но-
чью. уже на перроне они 
узнали, что Свердловская 
железная дорога закры-
вает пригородное сооб-
щение по маршруту Ив-
дель — Алябьево. Это зна-
чит, что  жители Ивдель-
ского городского округа 
и окрестных северных по-
сёлков смогут ездить в Се-
вероуральск, где находит-
ся большинство ведомств 
и учреждений, только 
на пассажирских поездах. 
Это, во-первых, дорого, во-
вторых, неудобно по вре-

мени — пассажирские со-
ставы приходят в Северо-
уральск вечером или но-
чью. Заменить электричку 
автобусом невозможно — 
нет  дороги, соответству-
ющей требованиям пас-
сажирских перевозок, од-
нако это не пугает пред-
приимчивых «частников» 
— они занимаются извоз-
ом, абсолютно не заботясь 
о безопасности пассажи-
ров. 

К. ТелешОВА: Как вам, 
железнодорожнику со ста-
жем, удалось решить эту 
проблему?

А. СухОВ: Сразу же по воз-вращении в Екатеринбург я встретился с губернатором Свердловской области Алек-сандром Мишариным. Алек-сандр Сергеевич внимательно меня выслушал, и  вопрос о со-хранении пригородного сооб-щения по маршруту Ивдель — Алябьево был решён в тот же день. 
К. ТелешОВА: если же го-

ворить в целом об электрич-
ках, то власти будут дотиро-
вать так называемые соци-
альные маршруты?

А. СухОВ: Будем, это на-ша принципиальная позиция, нельзя людей «отрезать от цивилизации».
К. ТелешОВА: ещё один 

важный аспект – в Пелыме 
нет  дороги, соответствую-
щей требованиям пассажир-
ских перевозок. Будет ли 
там построена когда-нибудь 
нормальная дорога?

А. СухОВ: Эта проблема тоже будет решена, осталось 

два года – работы идут, фи-нансирование есть, в 2012 го-ду эта дорога будет законче-на и открыта, и появится воз-можность запустить рейсовые автобусы и отказаться от при-городного движения.
К. ТелешОВА: Теперь не-

много сменим тему. Пред-
лагаю посмотреть сюжет из 
Пелыма. 

Во время поездки депу-
таты целенаправленно из-
учали ещё одну серьёзную 
тему — современный жиз-
ненный уклад манси. Их 
в Свердловской области 
осталось  около 150 чело-
век. Представители этого 
коренного народа больше 
не занимаются оленевод-
ством — в годы перестрой-
ки отрасль перестала поль-
зоваться господдержкой, 
что и привело к её полно-
му упадку. Большинство со-
временных уральских ман-
си безработные, взрослые 
пьют, а молодёжь стреми-
тельно теряет связь со своей 
национальной культурой. 

К. ТелешОВА: Анато-
лий Петрович, вы говори-
те, что сегодня необходим 
проектный подход в реше-
нии проблем уральских 
манси. Кто этим будет за-
ниматься, если люди сами 
ничего делать не хотят?

А. СухОВ: Мне представ-ляется, что была сделана не-кая ошибка – этому народу оказывается помощь, причём очень солидная помощь, – их обеспечивают полностью про-дуктами питания, их обеспе-

чивают соответствующей тех-никой, не только за счёт бюд-жета – есть и благотворитель-ность, источников несколь-ко. Надо в комплексе решать, объединять эти семьи, чтобы занимались делом. 
К. ТелешОВА: у жите-

лей Пелыма была возмож-
ность пообщаться с ва-
ми лично. Вот конкрет-
ный пример – Алексан-
дра Серых пришла вме-
сте с сыном — трёхлет-
ний Андрей не ходит в дет-
ский сад, а средств на ня-
ню у молодой семьи нет. 
Александра сирота,  вос-
питывалась в детском до-
ме, в семье есть ещё три се-
стры. За детьми осталось 
жильё родителей — одно-
комнатная квартира пло-
щадью 33 квадратных ме-
тра. на сегодняшний день 
здесь прописано семь че-
ловек — Александра с сы-
ном, её старшие сёстры и 
их дети. Как вы можете по-
мочь в решении этой про-
блемы, ведь по закону всё 
верно – жильё есть, но как 
всем поместиться, это же 
не «теремок», речь идёт о 
людях!

А. СухОВ:  Пока преждев-ременно говорить о том, что этот вопрос решён. Но, ска-жу вам так: в городе будет построен дом. Я поговорил с главой, мы проследим, чтобы эта семья там получила квар-тиру. 
Так выглядит закулисье 

программы «Депутатское 
расследование» на канале 
ОТВ. Изучайте законы и от-
стаивайте свои права!

Депутатское расследованиеПроблемы, волнующие уральцев, в эфире Областного телевидения комментируют народные ибранники
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