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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28октября

 ЦИФРА
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5
потребовалось 

Серовскому театру
драмы, чтобы поставить 
спектакль «Отрочество»

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Савин

Адлан Гендергуноев

Алексей Федорченко

Директор лесопилки в селе 
Аятское стал незаменимым 
человеком для своих земля-
ков — помогает всем и каж-
дому. Но рассказывать о сво-
их добрых делах он крайне 
не любит.

  II

Вчера студенту Уральского 
института государственной 
противопожарной служ-
бы МЧС России за самоот-
верженность и профессио-
нализм вручили медаль «За 
отвагу на пожаре».

  V

Уральский режиссёр, полу-
чив на римском кинофести-
вале приз «Марк Аврелий 
будущего», заявил, что без 
этой награды ему бы жи-
лось спокойнее.
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Россия
Белгород (V) 
Казань (VI) 
Киров (VI) 
Красноярск (V) 
Кунгур (V) 
Москва (V, VI) 
Нижний Новгород (V) 
Новосибирск (VI) 
Ростов-на-Дону (V) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (III) 
Тула (VI) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (VI) 

а также
Краснодарский край 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (V) 
Германия (III) 
Италия (VI) 
Китай (VI) 
Молдова (VI) 
ОАЭ (IV)
США (III, VI) 
Украина (I, III, V, VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI) 
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80 лет назад (в 1934 году) на главных площадях Свердловска были 
установлены громкоговорители.

Собственное радиовещание в Свердловске началось в 1929 
году, однако к 1934 году собственных радиоприёмников у го-
рожан всё ещё было очень мало, поэтому громкоговорители, 
на которые была организована постоянная городская радио-
передача, стали реальным источником официальной инфор-
мации.

Громкоговорители установили на шести главных площадях го-
рода: 1905 года, Труда, Комсомольской, Парижской Коммуны, Пер-
вой Пятилетки и Субботников. Такие же громкоговорители, которые 
в разговорной речи называли репродукторами, появились и на всех 
крупных свердловских предприятиях, а вот радиофикация частных 
домов и квартир шла много медленнее — радиоточки стали повсе-
дневным явлением лишь в 50-х годах.

Вещание частично было всесоюзным (начиная с 1933 года пе-
редачи Второй программы Центрального вещания из Москвы стали 
передаваться и на Урал); частично — местное: радиостанция име-
ни Свердлова.

Особое значение громкоговорители приобрели в годы Великой 
Отечественной войны, когда во время передачи сводок Совинформ-
бюро, которые читал Юрий Левитан, возле таких репродукторов со-
бирались толпы слушателей.

Александр ШОРИН
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Вот так выглядели первые уличные репродукторы

Татьяна БУРДАКОВА
В минувшее воскресе-
нье Украина выбрала но-
вый парламент: состоя-
лись внеочередные выбо-
ры в Верховную Раду. Из-
бирательные участки, кро-
ме самой Украины, рабо-
тали и в шести российских 
городах — Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-
Дону, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске и Екатерин-
бурге.

— Для нас главное то, что голосование 26 октября про-шло организованно, без серьёз-ных происшествий, — расска-зал «ОГ» Генеральный консул Украины в Екатеринбурге Вла-димир Бондаренко. — Конкрет-но на избирательном участке, работавшем в этот день на тер-ритории нашего генконсуль-ства, проголосовало 27 чело-век. Всё прошло в штатном ре-жиме. Избирательный участок открылся в 8 часов, а закрылся в 20 часов. Документы, состав-

ленные по итогам работы на-шей избирательной комиссии, уже направлены в Киев.В Екатеринбурге имели право голосовать все граждане Украины, проживающие в кон-сульском округе, то есть в Кур-ганской, Свердловской, Тюмен-ской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Учитывая, что на этой территории находится сей-час несколько десятков тысяч граждан Незалежной (толь-

ко беженцев и только на Сред-нем Урале — более шести с по-ловиной тысяч), информация о всего лишь 27 проголосовав-ших наводит на мысль о весь-ма низкой активности украин-ских избирателей, проживаю-щих в наших краях.Окончательные итоги го-лосования Центризбирком Украины намерен огласить 30 октября, а по предваритель-ным результатам (половина обработанных бюллетеней), которые приведены на сайте 

Вести.ru, лидируют три пар-тии. Результат двух из них — «Народного фронта» премьер-министра Арсения Яценюка и «Блока Петра Порошенко» (у каждой — более 20 процентов голосов) — был вполне пред-сказуемым, а вот третьим ли-дером неожиданно для мно-гих стала партия «Самопо-мощь», возглавляемая мэ-ром Львова Андреем Садовым (около 11 процентов).Кроме того, в Верховную Раду, вероятно, пройдут «Оп-

позиционный блок» (около 9 процентов голосов) и «Ради-кальная партия Олега Ляш-ко» (свыше 7 процентов го-лосов). «Батькивщина» Юлии Тимошенко также, возможно, окажется в парламенте. Она,  по предварительным дан-ным, набирает около 5,7 про-цента голосов, а по украин-скому законодательству для прохождения в Верховную Ра-ду партии нужно преодолеть пятипроцентный барьер.

Из нескольких тысяч граждан Украины,живущих на Урале, участие в выборах Верховной Рады приняли только 27 человек

Алла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся новый противоту-
беркулёзный диспансер. 
Оборудование, установлен-
ное в первой очереди ком-
плекса зданий, позволяет 
диагностировать болезнь 
даже на самых ранних ста-
диях, в три с лишним раза 
быстрее и максимально эф-
фективно лечить самые 
сложные случаи.Страшное слово «тубер-кулёз» при нынешнем уровне медицины уже не равняется смертному приговору, но до сих пор эта болезнь считается одной из самых опасных. Рас-пространяется она воздушно-капельным путём, долго не даёт о себе знать, а её лечение может тянуться годами.  Спе-циалисты уверены, что никто из нас не защищён от тубер-кулёза гарантированно, да-же несмотря на сделанные во-время прививки, а в послед-ние годы к существовавшим и прежде источникам ин-фекции добавились новые — приезжие из республик Сред-ней Азии.Об обновлении Област-ного противотуберкулёзного диспансера задумались ещё в 2006 году, но только через 

Диагностировать туберкулёз теперь будут быстрее, а лечить — гораздо эффективнее

пять лет, когда были найдены средства, приступили к стро-ительству. И вот он –  долго-жданный пуск. О том, как бы-ла решена сложнейшая зада-ча, говорил на торжественной церемонии открытия центра губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев:— Много лет мы пытались решить эту проблему, и толь-ко благодаря слаженной ра-боте, принятым решениям, в том числе и на основе госу-дарственно-частного парт-нёрства, удалось построить этот замечательный центр, — подчеркнул губернатор. — Те-перь страдающие туберкулё-

зом смогут в кратчайшие сро-ки получить самую эффектив-ную помощь и лечение.Партнёром Свердловской области в строительстве туб-диспансера стал Атомстрой-комплекс. Власти договори-лись, что работы будут опла-чены в рассрочку. На сегодня (а первая очередь комплекса уже полностью готова) стро-ительная компания получи-ла примерно половину от сто-имости проекта (здание обо-шлось почти в два миллиар-да рублей). Остальные день-ги будут выплачены в тече-ние ближайших лет. Сейчас ведутся переговоры о строи-

тельстве второй очереди дис-пансера.Удобные корпуса, где мож-но развести потоки пациен-тов, сделать так, чтобы люди не теряли время в ожидании — очень важное, но не един-ственное достоинство дис-пансера: пропускная способ-ность его выросла до 500 па-циентов в день (это немало, если учесть, что в Свердлов-ской области в связи с заболе-ванием туберкулёзом наблю-дается порядка 20 тысяч че-ловек). Оборудование здесь такое, о каком большинство фтизиатров раньше могло только мечтать. Компьютер-

ные томографы, а главное — чудо техники — молекуляр-но-генетические лаборато-рии, которые позволяют ди-агностировать туберкулёз на самых ранних стадиях, и сле-довательно, лечить пациен-тов максимально эффектив-но. Полностью решена в но-вом диспансере и проблема дезинфекции. Современный аппарат «Тион» — размером чуть больше электрообогре-вателя, но успевает обраба-тывать 300 кубометров воз-духа в минуту. Он убивает все болезнетворные бактерии, включая палочки Коха, возбу-дителей туберкулёза.

— Наша клиника сегодня — без преувеличения лучшая в России, — уверен главный врач Областного противоту-беркулёзного диспансера Ан-дрей Цветков.И дело не только в обору-довании. Здесь совершенно новые принципы работы по-ликлиники. Если раньше на обследование уходило поряд-ка семи часов, то сейчас на всё будет уходить примерно два часа. Впервые за 90 лет рабо-ты фтизиатрической службы в Свердловской области наши врачи получили возможность работать в таких условиях.

Сегодня обновлённый противотуберкулёзный диспансер
уже принимает пациентов в штатном режиме

Андрей Цветков (четвёртый слева) демонстрирует суперсовременный томограф, который 
поможет диагностировать болезнь на самой ранней стадии
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На территории 
области 
существует 
огромное 
количество 
«пропадающей 
земли». По 
данным МУГИСО, 
на 1 января 2014 
года площадь 
сельхозземель, 
не используемых 
по назначению, 
составляла 
223,3 тысячи 
гектаров — это 
более половины 
размера той 
территории, что 
занимали в этом 
году зерновые и 
зернобобовые! 
Чтобы заставить 
нерадивых 
собственников 
обрабытывать 
землю или хотя 
бы продать 
её (или сдать 
в аренду), в 
некоторых 
муниципалитетах 
области ставку 
земельного 
налога подняли 
в пять 
раз

Ни себе, ни людямБолее 200 тысяч га областных сельхозугодий зарастают бурьяном

ДНЕЙ


