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По данным Минздравсоц-

развития РФ, общее число до-
норов в 2010 году по сравне-
нию с 2009 годом снизилось 
на восемь процентов (155,5 
тысячи человек), а число пер-
вичных доноров – на 10,5 про-
цента (75,7 тысячи человек). 
Но при этом в больницах ра-
стёт потребность в компонен-
тах и препаратах крови – при 
проведении многих операций, 
при тяжелых родах...  

Для стабильного обеспе-
чения нужд здравоохране-
ния и поддержания стратеги-
ческих запасов на случаи ЧС 
и военного времени количе-
ство доноров в России долж-
но быть увеличено в восемь-
десят раз. Мировая практика 
свидетельствует, что донора-
ми должны быть 10-20 про-
центов населения страны.  

 напомним
Пассажирский двухпалубный теплоход «Булга-

рия», построенный в 1955 году в Чехословакии (ра-
нее назывался «Украина»), затонул 10 июля на Куй-
бышевском водохранилище в районе поселка Сюке-
ево Камско-Устьинского района Татарстана. На борту 
находился 201 человек, спасти удалось 79. Погибли 
122 человека, в том числе 28 детей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На встрече с руководителя-
ми и воспитанниками ка-
детских классов и военно-
патриотических клубов 
Нижнего Тагила губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин сообщил о 
повышении статуса местно-
го кадетского корпуса.На Среднем Урале сегодня работают шесть областных ка-детских школ-интернатов и де-сятки муниципальных школ и классов, позиционирующих се-бя кадетскими. В Нижнем Таги-ле статус муниципальных ка-детских имеют две средние шко-лы, но кадеты есть и в других школах города – ведь на правах учреждений дополнительного образования здесь активно ра-ботают ещё и несколько дет-ских военно-патриотических клубов. А в 2013 году в Ниж-нем Тагиле откроется Губер-

наторский кадетский кор-пус, в котором с пятого по  11-й класс будут учиться более 400 ребят.Вообще же Александр Ми-шарин считает, что кадетами могут стать до 20 процентов нижнетагильских школьников, то есть вчетверо больше, чем сегодня. Об этом он говорил 18 ноября на встрече с директором кадетской школы №21 Нижне-го Тагила Алексеем Казарино-вым, руководителем детского военно-патриотического клу-ба «Гранит» Дмитрием Сидлец-ким и их воспитанниками. Бе-седа состоялась после совмест-ного осмотра экспозиции Му-зея памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных воен-ных конфликтах.Александр Мишарин при-знался, что ему «очень нра-вится кадетское движение» и что он считает необходимым развивать его по всей обла-сти. Поэтому глава региона 

держит под постоянным кон-тролем ход строительства в Нижнем Тагиле Губернатор-ского кадетского корпуса, ко-торому недавно обещан ещё более высокий статус – это учебное заведение пообещал взять под свою эгиду Прези-дент России.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, новый ка-детский корпус разместится на территории бывшего 36-го военного городка Мини-стерства обороны России, а средства на его обустройство и строительство нового зда-ния – более 157 миллионов рублей – уже заложены в бюд-жет по статье расходов на об-ластную целевую программу «Наша новая школа».Губернатор по достоин-ству оценил и работу сотруд-ников Музея памяти воинов-тагильчан, погибших в ло-кальных военных конфлик-

тах. Кадеты здесь — самые ча-стые гости, но в беседе с ди-ректором музея Верой Яши-ной Александр Мишарин по-обещал, что распорядится ввести обязательное посеще-ние этого музея в рамках про-граммы по патриотическому воспитанию молодежи.Здесь же, в музее, в при-сутствии кадетов и их настав-ников состоялось еще одно важное событие — губерна-тор Александр Мишарин вру-чил Михаилу Пупышеву, Ана-толию Вещене и Михаилу Мо-розову, участвовавшим в лик-видации последствий радиа-ционной катастрофы в Черно-быле, высокие государствен-ные награды. Указом Прези-дента России Дмитрия Мед-ведева за проявленное муже-ство и самоотверженность эти тагильчане награждены меда-лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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НШкольники  наденут погоныВозможно, что уже в 2013 году каждый пятый подросток Нижнего Тагила будет носить военную форму

Сергей АВДЕЕВ
Вчера перед судом в Татар-
стане предстал капитан су-
хогруза «Арбат» Юрий Ту-
чин. Его теплоход 10 ию-
ля был рядом с тонувшей 
«Булгарией» и почему-то не 
оказал ей помощь.Судебное заседание нача-лось не в здании районного суда, а в Доме культуры по-сёлка Камское Устье: очень многим хочется узнать, по-чему капитан сухогруза, видя накренившуюся «Булгарию», спасательные плоты на воде и людей, терпящих бедствие, не остановил свой теплоход и прошёл мимо? Такое же обвинение (ста-тья 270 УК РФ - неоказа-

ние помощи терпящим бед-ствие) предъявлено капита-ну барже-буксирного состава «Дунайский-66» Александру Егорову. Его дело поступило в тот же районный суд и будет рассматриваться позже.По версии следствия, 10 июля капитаны обоих судов, следовавших по акватории Куйбышевского водохрани-лища на Волге в районе места крушения теплохода «Булга-рия», в нарушение Кодекса внутреннего водного транс-порта РФ не приняли все воз-можные меры, необходимые для спасения людей при от-сутствии какой-либо опасно-сти для их судов и экипажей.В ходе следствия капитан сухогруза «Арбат» Юрий Ту-чин признал свою вину ча-

стично. Он пояснил, что слу-жит на флоте уже 30 лет, сам терпел бедствие и не раз по-могал тонувшим. Но в той конкретной ситуации, когда был шторм, он не мог реаль-но помочь «Булгарии», а, ско-рее, навредил бы ей, если бы попытался сблизиться. Опыт-ный капитан не видел смысла в активных действиях по спа-сению судна и признаёт свою вину лишь в том, что не оста-новил свой сухогруз.  Поскольку Юрий Тучин признал свою вину, его дело будет слушаться в особом по-рядке, то есть без проведения судебного следствия, опро-са свидетелей и потерпев-ших. Закон предусматривает в случае, когда обвиняемый идёт на сделку со следстви-

Капитан не видел смысла...Суд выясняет, почему другие теплоходы прошли мимо тонущей «Булгарии» 

ем, наказание ниже мини-мального. То есть Тучину гро-зит до двух лет лишения сво-боды. Но это если суд решит, что он виновен. Ещё экспер-ты должны сказать своё сло-во: была ли у капитана воз-можность оказать помощь? Процесс капитана Егорова пройдет в обычном порядке.  

В Общественной палате Свердловской области начал работать 

телефон «горячей линии по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Жители Свердловской области могут информировать Обще-

ственную палату о фактах нарушения закона во время избира-

тельной кампании по тел. 8-967-633-74-99 до 3 декабря 2011 

года.

Ирина ОШУРКОВА
В последнее время Сверд-
ловскую область сотряс-
ла череда публичных само-
убийств: беременная жен-
щина выбросилась из окна, 
затем 12-летняя девочка... 
Общественность загово-
рила о вспышке суицидов. 
За разъяснением, действи-
тельно ли их стало больше, 
мы обратились к Михаи-
лу Перцелю, главному пси-
хотерапевту Свердловской 
области.– Я бы не стал говорить, что это «осеннее обостре-ние». Если вас интересует за-висимость количества само-

убийств от времени года, то, скорее, весной их число воз-растает. В последнее же вре-мя сложилось впечатление, будто бы началась суицидаль-ная эпидемия. Смерти эти бы-ли прилюдными, за ними на-блюдало много свидетелей, поэтому случаи и получили широкую огласку. На самом же деле их количество даже немного снижается, по край-ней мере в нашем регионе, – пояснил врач.По словам Михаила Пер-целя, число самоубийств на-ходится в прямой зависимо-сти от двух факторов: соци-альных невзгод и процен-та психически неустойчивых 

людей. Свердловская область не выделяется ни тем, ни дру-гим, поэтому находится в се-рединке общероссийской ста-тистики, примерно с 25-ю са-моубийствами в год на 100 тысяч населения. Для сравне-ния: в кризисный 1998 год по этому же относительному по-казателю отмечалось около 40 случаев.Главный психотерапевт также развеял миф о том, что в крупных городах боль-ше стрессовых ситуаций, по-этому и больше суицидов. Как раз наоборот, Москва, Санкт-Петербург и Екатерин-бург выгодно отличаются на общем фоне. Кроме того, спе-

циалисты заметили инте-ресную закономерность: чем южнее и западнее, тем мень-ше трагических случаев, свя-занных с самовольным ухо-дом из жизни.Психологи напоминают: если вы заподозрили своих близких в готовности к столь решительному шагу, то в ка-честве предотвращения за-планированного часто могут оказаться весьма действен-ными рассказы-страшилки, как со стороны выглядит са-моубийца, и, конечно, со-вместные поиски выхода из тупиковой ситуации.

Всё поправимо, кроме смертиКоличество самоубийств в нашей области уменьшается

воспитанники 
военно-
патриотического 
клуба «Гранит» 
— частые гости 
нижнетагильского 
музея памяти 
воинов-тагильчан, 
погибших  
в локальных 
военных 
конфликтах

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Председатель российско-
го правительства Влади-
мир Путин поддержал ре-
шение Минобрнауки ли-
шать премий ректоров ву-
зов, которые не доби-
лись того, чтобы средняя 
зарплата профессорско-
преподавательского состава 
соответствовала средней по 
региону. На октябрь средняя 
зарплата по Свердловской 
области составляет 22478 
рублей, а к новому году до-
стигнет российского уровня 
22549 – пообещал министр 
экономики Свердловской 
области Евгений Софрыгин.Составляет ли столько средняя зарплата профессора и педагога в вузе? Определён-но да. Свои сметы по заработ-ной плате государственные вузы Екатеринбурга озвучили публично ещё в сентябре, ког-да Минобрнауки впервые под-няло данный вопрос. Средняя зарплата заведующих кафе-драми и профессоров в УрГЭУ-СИНХ составляла 52 тысячи рублей, а в Уральском государ-ственном горном университе-те – 34,8 тысячи рублей. Рек-тор Уральского федерально-го университета Виктор Кок-шаров озвучивал среднюю за-работную плату профессора в своём вузе – 38 тысяч рублей.Другое дело, что величи-на средней по вузу зарплаты вовсе не говорит о том, какой реальный доход имеет каж-дый сотрудник. Со слов науч-ных сотрудников УрФУ, оклад профессора в вузе в начале учебного года составлял все-го 7240 рублей. Пресс-служба УрФУ сообщает, что в сентя-бре произошла индексация зарплат всех сотрудников на 

12 процентов. Несложно по-считать, насколько увеличил-ся оклад профессора. Вслед за индексацией окладов у ря-да преподавателей бывшего  УрГУ уменьшилась оплата за часы работы. Это связано со слиянием двух вузов.–Уральский государствен-ный университет имел свою чёткую систему финансирова-ния. В частности, факультеты сами могли определять стои-мость часа работы профессо-ра или ассистента. Этот опыт, к сожалению, не был учтён при слиянии вузов, и бывший  УрГУ полностью перешёл на нормативную базу бывше-го УГТУ-УПИ, – объясняет на-чальник финансовой службы Высшей школы экономики Ур-ФУ Сергей Лукьянов.Согласно единой тариф-ной сетке, оплата часов ра-боты тоже стала единой. Так, профессор начал получать за один час лекций, напри-мер, вместо 250 рублей 225, а ассистент 90 рублей вме-сто 180. Кроме того, в УрФУ установлена система доплат, размер которых определяет-ся рейтингом профессорско-преподавательского состава. Число баллов в нём учитыва-ет, например, количество на-учных публикаций.Стоит отметить, что в по-вышении зарплат своих со-трудников заинтересован каж-дый ректор. У него есть силь-ная материальная мотивация. Это не только лишение пре-мии, за которое ратует Вла-димир Путин. Зарплата рек-тора формируется, исходя из дохода подчинённых. Правда, опять же из среднего дохода, считая работников руководя-щего аппарата.

Зарплата  оплате розньРекторов вузов накажут  за низкий доход преподавателей дело дубинкина 
возвращено на стадию 
судебного следствия
новые обвинения приобщены к уголовному 
делу бывшего главы свердловского отделения 
пенсионного фонда сергея дубинкина. 

Задержанный в ноябре 2009 года государ-
ственный чиновник оказался на скамье подсу-
димых по обвинению в превышении должност-
ных полномочий и получении взяток. Напом-
ним: в нарушение законов Дубинкин открыл 
счета в Урало-Сибирском банке соцразвития, 
преобразованный затем в «Банк вЕФК-Урал», 
и незаконно перечислял на его счета вверен-
ные ему деньги. Позднее обнаружилась пропа-
жа со счетов «вЕФК-Урала» миллиарда пенси-
онных рублей. 

в суде рассмотрение уголовного дела Сер-
гея Дубинкина началось 10 мая. в ходе судеб-
ных слушаний сторона гособвинения потребо-
вала для экс-чиновника 13 лет колонии строго-
го режима. вчера судьи планировали дать ему 
последнее слово. Но гособвинитель неожидан-
но представил более весомые доказательства 
преступной деятельности подсудимого, попро-
сил судью приобщить к уголовному делу еще 
шесть томов обвинений в получении взяток и 
возвратить судебный процесс на стадию разби-
рательства.

По информации пресс-службы областно-
го суда, правоохранители получили данные о 
банковском счёте Дубинкина на Кипре и под-
тверждения того, что в период с 2007 по 2008 
год на его кипрскую банковскую карту каждый 
месяц перечислялось от 20 до 30 тысяч долла-
ров. имеются и сведения о тех, кто перечислял 
эти деньги.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора. 
К материалам уголовного дела приобщены но-
вые тома, процесс возвращён на стадию судеб-
ного следствия.

в асбесте задержаны 
охотники за дамскими 
сумками
двое грабителей попались полицейским после 
нападения на 42-летнюю горожанку, сообща-
ет пресс-служба ГУ мвд по свердловской об-
ласти. 

Женщину с сумочкой в руках злоумышлен-
ники приметили спешащей по улице поздно ве-
чером. Ударом по голове они свалили её с ног, 
выхватили ридикюль, в котором обнаружили 
около шести тысяч рублей, и покинули место 
преступления. Пострадавшая, позвонив в поли-
цию, смогла сообщить лишь рост нападавших 
и цвет их одежды. Тем не менее через четверть 
часа удалось задержать обоих подозреваемых – 
18-летних парней, уже судимых за уличные гра-
бежи. Молодые люди признались в нападении 
на женщину, у них изъяты похищенные деньги. 

сыщик будет осуждён  
за подлог
старший оперуполномоченный уголовного ро-
зыска в новоуральске «упёк» под следствие не-
виновного. 

Обвиняемый составил подложный акт лич-
ного досмотра гражданина, якобы принимав-
шего участие в проверочной закупке наркотика 
«JWH» массой 8,16 грамма. Согласно подлож-
ным документам, закупка происходила в Ново-
уральске. Следствием этой фальсификации 
стало уголовное дело в отношении человека, 
которому опер отвёл в своей выдуманной исто-
рии роль сбытчика и которому пришлось из-за 
этого провести четыре месяца под стражей.

По информации пресс-службы областного 
следственного управления, следователям уда-
лось доказать виновность недобросовестного 
майора полиции. вскоре его ожидает суд.

башмак пошёл вслед  
за слоном, пехотой  
и балалайкой
свердловский областной суд вынес обвини-
тельный приговор участникам организованной 
группы, изобличённым сотрудниками ГУ мвд 
россии по УрФо в серии нападений на жите-
лей Урала.  

Эта преступная группа, оснащённая огне-
стрельным, газовым и пневматическим оружи-
ем, действовала около двух лет — с 2008 по 
2010 год. Руководил бандой ранее неоднократ-
но судимый 44-летний житель верхней Пышмы 
по кличке Слон. Были в группе ещё Пехота, Баш-
мак, Балалайка. им инкриминировано семь раз-
бойных нападений, вымогательство и грабёж.  

Как сообщает пресс-служба окружного по-
лицейского главка, они нападали на людей, 
представляясь сотрудниками ОвД или госнар-
коконтроля. Подавляя сопротивление потерпев-
ших, использовали наручники  и электрошоко-
вые устройства. 

Бандиты подыскивали тех, кто занимается 
сбытом наркотиков, договаривались о встрече 
якобы для покупки  «товара», а потом под ви-
дом полицейских требовали с торговца день-
ги за якобы непривлечение к уголовной ответ-
ственности.

Подсудимых приговорили к лишению сво-
боды сроком от семи с половиной до 12 лет с 
отбыванием наказания в колонии строгого ре-
жима. Приговор вступит в законную силу через 
10 суток, если не будет обжалован сторонами.

подборку подготовили  
сергей авдеев и Зинаида панЬШина

Лидия САБАНИНА
Правительство РФ внесло 
на рассмотрение Госдумы 
проект базового закона «О 
донорстве крови и ее ком-
понентов», направленного 
на повышение безопасно-
сти доноров и реципиентов, 
а также повышающего раз-
мер ежегодной выплаты по-
четным донорам.По мнению экспертов Минздравсоцразвития РФ, в действующем с 1993 года за-коне не нашли своего отра-жения современные достиже-ния трансфузиологии, а так-же международные стандар-ты в этой области. Кроме того, необходимо внедрение совре-менных технологий вирусной инактивации компонентов и препаратов крови... Для безопасности донор-ской крови проект нового за-кона предполагает создание единого государственного ав-томатизированного инфор-мационного банка крови и ее компонентов. –Этот информационный банк, охватывающий всю страну, сейчас создается – дан-ные регионов собираются на общем портале, – прокоммен-тировала ситуацию началь-ник отдела компьютерных технологий центра перелива-ния крови «Сангвис» Наталья Стафеева. –  Независимо от то-го, где донор живёт, на любой станции переливания кро-ви должна быть о нём полная информация. Это касается со-стояния здоровья, результа-тов анализов и всей докумен-тации о количестве кроводач. Донорам в случае  переезда не нужно будет собирать справ-ки, например, о том, сколько раз за всю жизнь сдавал кровь. Как известно, для получения знака «Почетный донор Рос-сии» необходимо 40 донаций. В базе данных накаплива-ется информация и о всех слу-чаях отводов от сдачи крови, связанных с инфекционными заболеваниями – гепатиты, ВИЧ/СПИД, кожные заболева-ния, сифилис и прочее. В Ека-теринбурге уже несколько лет формируется база данных, ка-

Поделись частичкою себя...Попадешь в единый государственный банк данных и  получишь 10 тысяч рублей

сающаяся здоровья более 150 тысяч доноров. А также есть информация о более 100 тыся-чах человек, которые донора-ми не могут быть  в силу раз-личных заболеваний... Федеральным законопро-ектом предусмотрены и по-ложения, касающиеся мер со-циальной поддержки доно-ров. Так, устанавливается еже-годная денежная выплата для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России»  –  9959 рублей с обязательной один раз в год индексацией. Напомним, что несколько лет назад в связи с монетизацией льгот почётным донорам бы-ла предусмотрена эта денеж-ная выплата в размере шести тысяч рублей.  Кроме того, на уровне области за три крово-дачи в год положено едино-временное социальное посо-бие – две тысячи рублей.Как сообщает пресс-служба парламента, в Госдуму внесе-ны и сопутствующие поправ-ки в другие законы.  Напри-мер, в закон «О статусе воен-нослужащих», дающие воен-ным право на освобождение от службы в день сдачи крови и на дополнительный день от-дыха.


