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  VI

Шаля (III)

Тугулым (II)

Пелым (III)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,V)

Красноярcкое (V)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Дружинино (II)

Верх-Нейвинский (II)
Байкалово (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V)

  II, IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4октября

 ЦИФРА

6,1%
составила инфляция 

в Свердловской области 
с начала года, говорится 

в официальном 
сообщении 

Свердловскстата

ЛЮДИ НОМЕРА

Альберт Абзалов

Ольга Маркес

Ирина Зильбер-Веселова

Депутат областного Заксо-
брания сообщил, что работу 
над долгожданным законо-
проектом о промышленной 
политике тормозит то, что 
пока нет  федерального за-
кона и «внятного инструмен-
тария».

  III

Солистка самой извест-
ной в России регги-группы 
«Alai Oli» отметила деся-
тилетний юбилей коллек-
тива концертом в родном 
Екатеринбурге.

  IV

Чемпионка Олимпийских 
игр в Сиднее, президент 
областной Федерации ху-
дожественной гимнастики 
рассказала «ОГ» о нынеш-
нем положении дел в этом 
виде спорта.
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Россия
Белгород (V) 
Воронеж (V) 
Георгиевск (V) 
Казань (V) 
Кемерово (V) 
Краснодар (V) 
Москва (V) 
Нижневартовск (V) 
Нижний Новгород (V) 
Новокуйбышевск (V) 
Новосибирск (V) 
Одинцово (V) 
Оренбург (V) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (IV, V) 
Сосновый Бор (V) 
Ставрополь (V) 
Тюмень (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Бразилия (V) 
Турция (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 2007 году в Свердловской областной больнице № 1 начал ра-
ботать первый в России роботизированный эндоскопический ком-
плекс «Да Винчи».

Робот-ассистированная хирургическая система «Да Винчи» 
(англ. da Vinci Surgical System) — это аппарат для проведения слож-
нейших хирургических операций с использованием автомата, вы-
полняющего роль хирурга, который управляется врачом с помощью 
джойстиков — через экран компьютерного монитора.

Названная в честь знаменитого итальянского художника, учёно-
го и изобретателя Леонардо да Винчи, эта роботизированная систе-
ма в опытных руках может делать микроскопические надрезы, кото-
рые исключают лишние повреждения при операциях. Прототип та-
кого аппарата был разработан в США по заказу военных ещё в конце 
80-х годов прошлого века и с тех пор постоянно совершенствуется.

В мире сейчас используется несколько тысяч аппаратов систе-
мы «Да Винчи» различных модификаций. После того как в Екате-
ринбурге робот-хирург показал свои возможности, такие же ком-
плексы начали закупать в другие российские клиники. Теперь «ро-
боты-хирурги» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, 
Новосибирске и даже на острове Русском.

Александр ШОРИН

Софья ЕРОХИНА
Самый большой 
в Уральском регионе 
орган, установленный 
в Свердловской 
филармонии, сегодня 
вечером открывают 
после двухлетней 
реконструкции. 
Накануне первого 
концерта «ОГ» побывала 
на специальном 
показе обновлённого 
органа и разобралась, 
чем он отличается 
от прежнего 
инструмента.За время реконструк-ции сотрудники филармо-нии и приглашённые спе-циалисты из немецкой фирмы «Клайс Оргель-бау » отмыли фасад орга-на, прочистили трубы и воздуховоды, а также по-

ставили цифровой музы-кальный пульт. Преды-дущий, установленный в 1973 году, был электро-механическим. Это вызы-вало у зарубежных испол-нителей, привыкших ра-ботать с цифровыми уста-новками,  некоторые про-блемы при адаптации к инструменту. — Новая компьютерная система позволяет музы-кантам не только играть, но и записывать свое вы-ступление на флеш-карту, чтобы потом его проанали-зировать. Кроме того можно на-страивать параметры ор-гана под себя, — поделил-ся впечатлениями Тарас Багинец, органист Сверд-ловской филармонии. — От старого пульта осталась только память. Теперь он станет музейным экспона-

том, доступным для всех слушателей.За сорок лет существова-ния органа эта реконструк-ция — вторая по счёту. Пер-вая была проведена в 1998-м полностью на средства слу-шателей. В этот раз часть де-нег тоже внесли благотво-рители, но большую часть средств выделили прави-тельство и министерство культуры Свердловской об-ласти.В ходе работ были заме-нены два регистра, а также добавлены пять новых. Те-перь орган насчитывает че-тыре тысячи сто двадцать труб. Сделано это было не просто для обновления, но и для обогащения звучания ин-струмента.Теперь наш орган стал од-ним из самых современных инструментов мира.

Екатеринбургский орган оцифровали
Органист Свердловской филармонии Тарас Багинец первым опробовал обновлённый инструмент. 
И остался очень доволен

Алла БАРАНОВА
Новый эффективный спо-
соб переселения граждан 
из ветхого жилья нашли 
в Арамиле. Вчера об этом 
опыте рассказали журна-
листам.Как известно, одна из глав-ных проблем застройщиков — дефицит удобных земель-ных участков. Между тем не-редко в одном месте доста-точно просторно размещают-ся два-три ветхих барака. Ес-ли построить на этом участ-ке новый дом, то в него можно спокойно переселить всех, кто живёт в бараках, да ещё и на продажу квартиры останутся.Бюджетные расходы в этом случае минимизирова-ны. Муниципалитет должен только помочь с оформле-нием площадки и подвести 

Новое жильё начали строить на месте аварийного
 СПРАВКА «ОГ»

За шесть последних лет на территории области было реализовано 
восемь региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. В реализации программ приня-
ли участие 33 муниципальных образования, расселено 515 аварий-
ных домов. Построено 83 многоквартирных жилых дома. Улучшили 
условия проживания 9 376 граждан. Общий объём финансирования 
программ за весь период составил (с учётом всех источников) более 
5,6 миллиарда рублей.

коммуникации. Расходы же на строительство ложатся на компанию-застройщика.—  Уже довольно ско-ро дом на 33 квартиры будет готов, — рассказывает гла-ва Арамильского городского округа Владимир Герасимен-ко. — В одиннадцать перебе-рутся жильцы барака, осталь-ные квартиры застройщик продаст, и таким образом проект окупится. Точно так же будут переселены в новые 

квартиры и жильцы соседних бараков.— Подобные схемы бу-дут применяться и в других городах, — заявил министр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов. — Новые дома на месте аварийных планиру-ется построить в Верхней Пышме, Берёзовском. Гото-вится войти в программу и Нижний Тагил.СО
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По субботам, как всегда, 
в «ОГ» — «Красная бурда»      ФОТОФАКТ
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Глава Качканарского городского округа Сергей Набоких и сейчас регулярно посещает школы, но, разумеется, уже не как учитель

Был учителем, стал мэром
Из 94 глав 
муниципальных 
образований 
области — 13 в 
прошлом были 
педагогами. 
Накануне Дня 
учителя, который 
будет отмечаться 
завтра, главы 
рассказали «ОГ», 
что их связывает 
со школой и почему 
бывших педагогов 
не бывает
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В самом северном муниципальном образовании региона — Ивдельском городском округе 
— сегодня проживают 109 представителей коренного народа Урала — манси. На этой 
неделе в одном из самых отдалённых поселений манси — поселке Ушме — по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой 
(вторая слева) побывала представительная делегация, возглавил которую первый вице-
премьер областного правительства Владимир Власов (крайний слева). Приехавшие на месте 
познакомились с ситуацией, обсудили с проживающими здесь манси их проблемы.
В частности, речь шла о сооружении лодочной переправы вместо навесного моста через реку 
Лозьву, который был разрушен в прошлом году… Участники экспедиции приехали 
не с пустыми руками. Они привезли продукты, тёплую одежду, лекарства


