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сегодня – день спасателя 
российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления  мЧс 
россии по свердловской области!

Сердечно поздравляю вас, сильных, смелых, преданных свое-
му делу людей, с профессиональным праздником!

Обеспечение безопасности граждан, сохранение мирной и ста-
бильной ситуации в обществе – важнейшая задача для любого го-
сударства. Вызывает особое уважение труд тех людей, кто избрал 
борьбу с опасностями   своей профессией,   кто рискует жизнью 
ради спасения граждан и общественного достояния, кто своей 
упорной повседневной работой старается предотвратить саму воз-
можность трагедии. Мы по праву гордимся тем, что российские 
спасатели входят в число лучших спасательных служб мира. 

Работники спасательных служб Свердловской области отлича-
ются высочайшим профессионализмом, опытом и мужеством.  В 
этом году пожарно-спасательные подразделения спасли 2077 че-
ловек, осуществили 3660 выездов на тушение  пожаров и почти 
семь тысяч выездов на тушение возгораний. За отличную работу 
42 уральских спасателя  награждены ведомственными  медалями 
и знаками отличия и более 500 человек – грамотами.

Власти региона понимают высокую значимость работы спа-
сателей, уделяют большое внимание совершенствованию мате-
риально-технической базы спасательной службы. В 2013 году по-
строено новое современное здание Центра управления в кризис-
ных ситуациях, в регионе введены в строй 11 новых пожарных 
депо. На вооружение спасательных и противопожарных служб по-
ставлено  более  50 единиц  новой современной  техники и обору-
дования.  

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления  МЧС 
России по Свердловской области!

Благодарю вас за  самоотверженный труд, высокий  профес-
сионализм, оперативность и решительность.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра. 

                                                     
Губернатор 

свердловской области 
евгений КУйвашев

отсидевший срок 
отцеубийца лишил жизни 
свою мать
беспрецедентное злодеяние совершил жи-
тель деревни пантелейково артинского го-
родского округа.

35-летнему безработному грозит до 15 
лет тюрьмы за убийство матери, которое про-
изошло в октябре. 65-летняя женщина упре-
кала сына за пьянство и тунеядство, а тот, 
впав в ярость, накинулся на неё с кочергой и 
нанёс травмы, от которых она скончалась в 
районной больнице. 

Примечательно, что этот мужчина в уже 
отбывал срок за убийство собственного отца, 
совершённое в ходе ссоры в 2005 году.

александр шорИН

«алатырский стрелок» 
прощён, 
но не реабилитирован
вчера верх-Исетский районный суд вынес по-
становление о прекращении производства 
по делу о хулиганстве с применением огне-
стрельного оружия около тЦ «алатырь» в ека-
теринбурге.

Вслед за первым амнистированным в 
честь 20-летия российской Конституции, о 
чём «ОГ» сообщила в номере за 25 декабря, 
государственное прощение коснулось ещё  
нескольких правонарушителей. Двое из них 
— малолетние воришки, которых суд даже не 
стал лишать свободы и приговорил к обяза-
тельным работам. Амнистия просто освобо-
дила их от опеки Тавдинского филиала уго-
ловно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

Третий прощённый в своё время наделал 
много шума — в прямом и переносном смыс-
ле. В ночь на 7 сентября Автандил Шамоев 
учинил скандал со стрельбой у ТЦ «Алатырь». 
В ходе конфликта с группой молодёжи Шамо-
ев достал из багажника «мерседеса» карабин 
«Сайга» и несколько раз выстрелил в землю. 
Полиция задержала «алатырского стрелка» 
за хулиганство, усмотрев в его действиях пра-
вонарушение по первой части статьи 213 УК 
Российской Федерации. Обвиняемые имен-
но по этой части «хулиганской» статьи,  дела 
и материалы о преступлениях которых нахо-
дятся в производстве органов дознания, орга-
нов предварительного следствия и судов, по-
падают в число амнистированных: в отноше-
нии них предусматривается прекращение уго-
ловных дел. Чем и воспользовались адвокаты 
стрелка-хулигана.

Сообщая о первом применении госпро-
щения по конституционной амнистии в нашей 
области на стадии суда, пресс-служба Сверд-
ловского областного суда напоминает, что это 
не является реабилитирующим основанием.

сергей плотНИКов

открылось отделение 
помощи гражданам
в комплексном центре социального обслужи-
вания «малахит», что располагается в орджо-
никидзевском районе екатеринбурга, откры-
лось отделение помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

В основном это касается женщин, страда-
ющих от насилия в семье, накануне или по-
сле развода, потерявших родных и близких, 
отставших от поезда, потерпевших стихийное 
бедствие…

Отделение рассчитано на десять мест. 
Вместе с мамой возьмут и ребёнка до трёх 
лет. Находиться здесь можно не больше ме-
сяца. Потому что главное — человека «выта-
щить и поставить на рельсы, чтобы дальше 
уже он мог действовать сам».

Кризисное отделение в Екатеринбурге — 
это второе отделение такого рода. Первое уже 
несколько лет работает в Богдановиче. Есть, 
правда, частные структуры. Открыты они, на-
пример, при храмах.

лия ГИНЦелЬ

операцию  
с помощью лазера 
провёл буквально 
за несколько 
минут заместитель 
директора центра, 
хирург сергей 
ребриков

Подвиг каждый деньЗа 11 месяцев этого года спасатели области сохранили жизни четырём тысячам земляковИрина ОШУРКОВА
Сегодня Россия отмечает 
День спасателя. Это празд-
ник не только огнеборцев 
и других служб министер-
ства по чрезвычайным си-
туациям, но и общественни-
ков: Всероссийского добро-
вольного пожарного обще-
ства, Всероссийского обще-
ства спасания на водах, Рос-
сийского союза спасателей. 
А также всех тех, кто просто 
оказался в нужное время в 
нужном месте и не прошёл 
мимо чужой беды. Накануне 
Дня спасателя мы встрети-
лись с Андреем Заленским, 
начальником ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, и узнали, какие пробле-
мы больше всего волнуют 
пожарных и зачем наш со-
беседник возит в багажнике 
четыре огнетушителя.

– С какими итогами вы 
подошли к своему профес- 
сиональному празднику?

– Если в целом, то в этом году у нас стало меньше пожа-ров, снизилось число погиб-ших в огне, меньше происше-ствий и смертей на воде. Сни-зилось количество самих чрез-вычайных ситуаций — в 2013 году их было четыре (сход 15 вагонов в Ревде, разлив соля-ной кислоты в Красноуфим-ске и две оторвавшиеся льди-ны с рыбаками — в Среднеу-ральске и Заречном). Причём никто не погиб и не постра-дал при этом. Для сравнения: в 2012 году таких ситуаций бы-ло пять и 15 погибших. Един-ственный показатель, кото-рый нас очень тревожит — это гибель детей на пожарах. Пре-жде всего из-за преступно ха-латного отношения родите-лей. Вот и сегодня (наш раз-говор состоялся на прошлой неделе, 17 декабря — прим. 
ред.) в Тавде на пожаре погиб-ли две маленькие девочки.

– Что сотрудники МЧС 
могут сделать, чтобы таких 
трагедий не происходило?

– Знаете, обидно, что, не-смотря на усиленную профи-лактику, случаи гибели детей на пожарах не прекращаются. Надзорные ведомства делают всё возможное. При этом хочу отметить, что в муниципали-тетах работа по обучению ве-дётся не на должном уровне. Очень мало штатных инструк-торов пожарной безопасности, а они должны быть в каждом муниципальном образовании. Хотя бы один. Он смог бы ор-ганизовать работу внештат-ных. Ведь 90 процентов всех пожаров происходит в жилье, поэтому нужно идти именно в квартиры, частные дома. Че-ловек в форме без разреше-ния хозяев не имеет права вхо-дить, советовать, консульти-ровать… К добровольцу, кото-рого, как правило, многие в де-ревне знают лично, отноше-ние доверительное.
– По вашему опыту, что 

более действенно: страшил-
ки про пожары, назидатель-
ные лекции, практические 
занятия с кострами?

– Скажу так: надо заста-вить уважать огонь и научить простым мерам. А то доходит до того, что городские главы — те, кто должен быть приме-ром для остальных, — сами на учениях боятся пользоваться огнетушителями. 

– Вы сами после како-
го случая начали уважать 
огонь?

– После того, как пришёл в МЧС и стал каждый день чи-тать сводки. Мне стало страш-но. Потому что видишь, как люди гибнут из-за несоблюде-ния самых элементарных пра-вил. Мы даже обратились за помощью к церкви. Заключи-ли соглашения со всеми тре-мя епархиями Свердловской области. Постоянно разгова-риваем с владыкой Кириллом о том, чтобы во всех церквях (а на Среднем Урале их более 300) священники в своих про-поведях проговаривали хотя бы основные правила безо-пасности.
- Действительно это про-

исходит? Настоятели идут 
навстречу?

– По крайней мере, при об-щении понимание я всегда на-хожу. Опять приведу пример Сысертского района. В Каши-но батюшка мне говорит: «А в советское время так и было, вы ничего нового не приду-мали». Кроме того, в этом го-ду мы впервые увеличили ко-личество учебно-консульта-ционных пунктов. Они созда-ются при управляющих ком-паниях, сельских администра-циях. Любой желающий мо-жет прийти в этот оборудован-ный класс и узнать, как рабо-тает огнетушитель, как дей-ствовать в разных ситуациях… Я на своём восьмилетнем сыне проверяю действенность та-ких занятий. Смешно, конеч-

но, получается, когда он начи-нает меня учить: «Папа, огонь — это серьёзно, нужно так и так поступать». Но в такие мо-менты понимаешь, что учёба прошла не зря. И у нас есть до-стойные примеры — когда не-профессионалы своими точ-ными правильными действи-ями спасали людей.
– Имеете в виду тех про-

хожих и даже школьников, 
которые как бы мимоходом 
совершили подвиг?

– Да. Это и семиклассник Слава Приходько, который в мае в Екатеринбурге вывел из огня бабушку-соседку и двух её внуков. И восьмиклассник Даниил Прохоров, который в августе в Краснотурьинске вытащил из воды женщину и её племянника. Я говорю о ге-роях только этого года.
– Вы отслеживаете судь-

бу этих детей? Может, кто-то 
из отличившихся ранее дей-
ствительно стал спасателем?

– Во-первых, стараемся по-ощрить их медалями — ведом-ственными, федеральными. Во-вторых, конечно, если ре-бята сами решат по зову серд-ца прийти к нам на службу, по-можем с поступлением в ин-ститут ГПС.
– Когда встречаешься с 

такими ребятами, все гово-
рят, что просто вспомнили 
уроки ОБЖ…

– Сам так делаю и колле-гам советую: куда бы я ни при-ехал — к друзьям, а их у меня очень много, к родственни-кам — всегда встречу начинаю с инструктажа. Все, конечно, сначала смеются, говорят: «Да ты и на отдыхе занимаешься своей работой!». Я отвечаю: «Ребята, подождите… покажи-те мне свои огнетушители, из машины, из дома — у кого ка-кие есть». Начинаем смотреть: этот неисправен, этот неис-правен… Хотите, сейчас откро-ем мой багажник? У меня там четыре огнетушителя, как раз на замену друзьям-знакомым. Всё это стоит ведь копейки, а спасает жизнь.

– В связи с этим, Андрей 
Викторович, какой мини-
мальный набор защитный 
средств должен быть в каж-
дой квартире, чтобы спа-
сатели были относительно 
спокойны за жильцов?

– Огнетушитель. Дымовой пожарный извещатель. Вот ес-ли бы сегодня это устройство было в той злополучной квар-тире в Тавде, дети остались бы живы. А ещё так называемый самоспасатель — это почти противогаз с фильтром, кото-рый даёт возможность из за-дымлённых помещений вый-ти на улицу и не наглотаться угарного газа. 
– Вероятно, выражу об-

щее мнение, что главным 
событием года для сотруд-
ников МЧС всей страны ста-
ло наводнение на Дальнем 
Востоке. Сами не раз писали, 
как спасатели живым щитом 
подпирали дамбы, откачали 
неимоверное количество во-
ды из затопленных домов… 
Какие уроки ваши специа-
листы вынесли из той ситу-
ации?

– Наша группа, которая ра-ботала в зоне затопления, сде-лала вывод, что главный не-достаток, обнаружившийся на Дальнем Востоке, был в неуме- нии местных властей на сво-ём уровне организовать пре-вентивные мероприятия пе-ред паводком. Именно на этом мы будем акцентировать вни-мание, готовясь к паводку бу-дущего года. Второй момент: к сожалению, на Дальнем Восто-ке не было запасов — финансо-вых и материальных средств.
– А в нашей области есть?
– По финансовому резер-ву Свердловская область на-ходится на пятом месте в Рос-сии с «запасёнными» дву-мя миллиардами рублей. То есть в случае необходимости эти деньги будут истрачены на ликвидацию последствий и компенсацию утраченного жителями. Материальный ре-зерв тоже довольно серьёз-ный, по всему Среднему Уралу 

есть склады, где на случай ЧС хранится ну практически всё — от носков-колготок до элек-тростанций и надувных жи-лых модулей. Проблема в том, что подобные запасы должны быть и в каждом отдельном муниципальном образовании. 
– Ваша мечта как началь-

ника: какой проект нужно 
внедрить, чтобы спасателям 
работалось комфортнее и 
эффективнее?

– Нужно кардинально из-менить быт наших сотрудни-ков… Когда я пришёл на рабо-ту в 2010 году, у людей не бы-ло даже кабинетов, в Центр управления в кризисных си-туациях с его примитивным оборудованием даже захо-дить не хотелось. Руковод-ство области, оценив пробле-му, выделило деньги на стро-ительство центра, МЧС Рос-сии — на оборудование. В ре-зультате софинансирования нам удалось осуществить этот проект — теперь у нас новое современное здание с новей-шим оборудованием на 278 рабочих мест. По области у меня более ста федеральных пожарных частей. В этом го-ду удалось произвести капи-тальный ремонт крыш в пя-ти подразделениях,  теперь я знаю, что у них проблем с кровлей не будет лет 20. Хоте-лось бы, чтобы гражданские спасатели получали более вы-сокую зарплату (сейчас у них от 13 до 20 тысяч рублей). Для тех, кто каждый раз, заступая в наряд, рискует жизнью, это совсем немного.
– Лучший подарок на 

День спасателя?
– Лучшее пожелание по-жарному — сухих рукавов. Ра-ботнику госинспекции по су-дам — семь футов под килем. А в целом — отсутствия чрезвы-чайных происшествий. Бывает, что некоторые праздники для нас хуже, чем будни. Вот впе-реди новогодние каникулы, в это время спрос с МЧС гораздо больше, чем обычно.

   КстатИ
За 11 месяцев текущего 
года пожарно-спасатель-
ные подразделения Сверд-
ловской области 3470 раз 
выезжали на тушение по-
жаров и 6828 – на туше-
ние загораний. В результа-
те было спасено 1975 чело-
век. Кроме того, 2278 чело-
век удалось спасти при ДТП,  
58 – вытащить из воды.

Чтоб видело око далёкоОфтальмологи продемонстрировали новые возможности хирургического вмешательстваЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в Екатеринбургском 
центре МНТК «Микрохи-
рургия глаза» прошла тра-
диционная научно-прак-
тическая конференция, со-
бравшая более четырёх-
сот офтальмологов со все-
го УрФО. Цель встречи — 
поделиться наработанным 
опытом и познакомиться с 
новыми технологиями ле-
чения, уже применяемыми 
на Урале.Заместитель директора центра, хирург Олег Фечин появился в операционной в костюме байкера. А может, это был космонавт. Шлем, во всяком случае, присутство-вал. На аплодисменты изум-лённых зрителей последова-ло чуть насмешливое разъ-яснение: а как же, ведь ма-шины и механизмы насту-пают, более того, вытесня-ют людей из привычной сфе-ры деятельности. Будем бо-роться?Олег Борисович, между прочим, знает, о чём говорит. Опытный врач, он не раз из-бавлял пациентов от ката-ракты и прочих глазных не-дугов. Избавлял, совершен-

ствуясь раз от разу и стара-ясь не отставать от требо-ваний времени. А всё-таки новая технология, которую в МНТК начали применять лишь в декабре тринадца-того года, это настоящее по-трясение. Ведь теперь по крайней мере пол-операции делается вообще без вмеша-тельства человека. Главное — настроить компьютер, ввести нужные параметры, а дальше лазер сам раздвинет ткани и раздробит требую-щий удаления хрусталик. Че-ловеку останется лишь с по-мощью специального обо-рудования извлечь осколки и ввести новую искусствен-ную линзу.Зрачок смотрелся в рако-вине ока, как жемчужина в мантии моллюска. Сверхум-ный прибор секунд за трид-цать сделал шесть разрезов в ядре хрусталика, поделив его на дольки, как манда-ринку. Доктор довёл дело до конца, зачистив простран-ство и установив крошечный протез. Нет, мы не толпились под бестеневыми операци-онными светильниками. За происходящим все четыре-ста с лишним гостей наблю-дали прямо из зала заседа-

ний. Боясь пропустить что-то чрезвычайно важное, с за-миранием отслеживали каж-дое движение хирурга.Хирургов, кстати, было несколько. Каждый демон-стрировал новые удивитель-ные, нет, уникальные, воз-можности и взаимодействие человека с машиной. Или ма-шины, послушной уму и во-ле человека. А чтоб было по-нятней, находящийся рядом с нами заведующий опербло-ком Борис Лаптев комменти-ровал действо, задавал во-просы, вёл переговоры с «за-экранными» героями. Так проходила конференция. Без привычных докладов. Без научных даже споров. На од-ном дыхании. В страстном желании увидеть, понять, разобраться. Ещё бы, ведь нам процитировали Сенеку: «люди верят больше глазам, чем ушам». И это главное.

 справКа «оГ»
Нынешний год для Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» юбилейный. Четверть века 
назад здесь приняли первых пациентов, проконсуль-
тировав с тех пор более 3,5 миллиона страждущих и 
пролечив 700 тысяч из них.

андрей заленский: «впереди 
праздники - проверьте свой 
огнетушитель»
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Мигранты ищут, где лучше, 
а соотечественники – 
где они нужнее
Региональной экономике не хватает 
около 45 тысяч работников

На карте Свердловской 
области в кабинете дирек-
тора Департамента по тру-
ду и занятости населения 
Свердловской области 
Дмитрия Антонова флаж-
ками отмечены террито-
рии, где особенно остро 
нуждаются в притоке ква-
лифицированных кадров, 
где реализуются крупные  
инвестиционные  про-
екты: в Каменске-Ураль-
ском,  Первоуральске, 
Полевском...

 Обозначены и муниципа-
литеты, где разворачиваются 
проекты общероссийского 
масштаба, к примеру, Верх-
няя Салда с особой эконо-
мической зоной «Титановая 
долина» и Нижний Тагил, 
где большие инвестиции 
идут в модернизацию гра-
дообразующего  Уралвагон-
завода. Ведь львиная доля 
переселенцев, решившихся 
переехать в Россию, рас-
считывает на конкретную 
вакансию. Человек с дипло-
мом инженера или навыками 
классного токаря на пустое 
место не поедет. Кроме того, 
в Свердловской области есть 
большая потребность во вра-
чах, медсёстрах, учителях, 
строителях, водителях. Едут 
к нам и предприниматели. Не 
только ради торговли. Кто-то 
хочет заняться деревообра-
боткой, кто-то здесь уже 
вовсю фермерствует. 

Флажком на карте Анто-
нова отмечено, к примеру, 
село Катарач Талицкого 
округа. Там сначала по найму 
у местного фермера обо-
сновались две семьи из Ка-
захстана. При поддержке 
областного минсельхоза 
занялись животноводством 
всерьёз, вложили уже два 
миллиона собственных 
средств в покупку породи-
стых телят, баранов и овец. 
Сейчас эти семьи пожелали 
принять участие в Програм-

ме по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Свердловскую область 
соотечественников, про-
живающих за рубежом. Хо-
тят получить свидетельства 
переселенцев. Есть у них на 
это шанс? Конечно. И это не 
единичный случай.

Дмитрий Антонов ещё раз 
напомнил, кто может стать 
участником государственной 
программы содействия пере-
селению соотечественников. 
Подчеркнул с порога, что 
программа «заточена» не 
под трудовых мигрантов, 
приезжающих к нам на вре-
менные заработки, а при-
звана помочь (с переездом и 
трудоустройством) тем, кто 
решил обосноваться здесь 
навсегда и получить россий-
ское гражданство. 

 Но переехать из страны 
в страну не так уж просто. 
Время от подачи заявки  на 
участие в программе «Со-
отечественники» до пере-
езда всей семьи на Средний 
Урал может занять два-три 
года. При этом надо чётко 
осознавать, что не все ожи-
дания могут соответствовать 
действительности. Многое 
переселенцам предстоит де-
лать самостоятельно (решать 

вопросы с жильём, устрой-
ством ребёнка в садик и тому 
подобное). Все необходимые 
социальные гарантии при-
езжающим будут предостав-
лены в рамках российского 
законодательства на общих 
основаниях, не в ущерб мест-
ному населению.  

Чтобы облегчить адап-
тацию соотечественников, 
приказом Департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области от 
21.11.2013 №426 утверждены 
методические рекомендации 
(читайте на сайте: http://
www.szn-ural.ru/home.
aspx), где чётко расписан 
регламент работы террито-
риальных межведомственных 
комиссий, которые участвуют 
в судьбе переселенцев. Имен-
но на основании решения 
такой комиссии Департамент 
по труду и занятости вы-
даёт заключение, может ли 
человек стать участником 
государственной программы 
«Соотечественник» или нет. 
Подробно прописаны шаги, 
процедуры и документы, не-
обходимые для участия в про-
грамме. Рекомендации будут 
полезны сотрудникам органов 
самоуправления, работникам 
казённых учреждений и регио- 
нальных служб занятости. 
Там же содержатся ответы на 
часто задаваемые вопросы и 
схемы решения нестандарт-
ных ситуаций.

До 2020 года Сверд-
ловская область примет 
17 тысяч переселенцев 
из-за рубежа. В прошлом 
году выдано 62 поло-
жительные заключения 
на переезд гражданам 
Казахстана, 61 – Узбеки-
стана, 19 – Армении, 14 
– Кыргыстана, 13 – Укра-
ины,12 – Таджикистана, 
7 – Молдовы, по одному –   
гражданам Азербайджана 
и Германии.

Татьяна КОВАЛЁВА
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Дмитрий Антонов: «Мы 
стараемся давать сооте- 
чественникам больше ин-
формации о территориях 
региона, куда они могут 
переехать»
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