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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26декабря

 ЦИФРА

124
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНА 

приняло в этом году 
Законодательное 

собрание 
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Помазкин

Зелимхан Муцоев

Анатолий Голышев

Хирург Свердловского го-
спиталя ветеранов войн из-
дал за собственные деньги 
книгу рекомендаций по вос-
становлению после онколо-
гических операций, кото-
рую бесплатно раздаёт сво-
им пациентам.

  II

Депутат от Свердловской об-
ласти, зампредседателя ко-
митета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественни-
ками в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» поделился мнением 
о ситуации в мире.

  III

Хоккеист екатеринбургско-
го «Автомобилиста» вклю-
чён в состав молодёжной 
сборной России для участия 
в чемпионате мира, кото-
рый стартует сегодня.
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Россия
Казань (VIII) 
Магнитогорск (VIII) 
Пермь (VIII) 
Сочи (VIII) 
Ханты-Мансийск 
(VIII) 

а также
Пермский край (III) 
Челябинская область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Дания (VIII) 
Ирак (III) 
Италия (VIII) 
Канада (VIII) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Украина (III) 
Финляндия (VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Швейцария (VIII) 
Швеция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  VIII

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1942 году мо-
лодёжь и комсо-
мольцы Свердлов-
ской области по-
лучили благодар-
ность от Верховно-
го главнокоманду-
ющего Вооружён-
ными силами СССР 
Иосифа Сталина – 
за сбор средств на 
танковую колонну 
«Свердловский ком-
сомолец».

Благодарность 
Сталина, передан-
ная телеграммой 
из Москвы, была 
адресована секре-
тарю Свердловско-

Телеграмма с благодарностью Сталина 
была напечатана в газете «Уральский 
рабочий»

  III

го обкомола (обкома комсомола) Николаю Семухину, в которой 
Сталин просил «передать комсомольцам и молодёжи Свердлов-
ской области мой горячий привет и благодарность Красной Ар-
мии».

Сбор средств на первую танковую колонну, организованный мо-
лодёжью Свердловской области по инициативе комсомольцев, был 
начат ещё в 1941 году. К концу года было собрано 16,5 миллиона 
рублей, и к маю 1942 года колонна уже поступила в Красную Ар-
мию. Почин комсомольцев был подхвачен коммунистами и беспар-
тийными. А сами комсомольцы 1 декабря 1942 года объявили набор 
средств на вторую колонну и уже к концу декабря 1942 года собра-
ли более 10 миллионов рублей, за что и получили сталинскую бла-
годарность.

К 23 февраля 1943 года общая сумма, собранная на вторую 
колонну «Свердловский комсомолец», составила 23,4 миллиона 
рублей, что хватило на 132 танка.

КСТАТИ. Всего за годы Великой Отечественной войны молодёжь 
Свердловской области сумела собрать 50 миллионов рублей, сфор-
мировав три танковых колонны.

Александр ШОРИН

Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2014 году почти в два 
раза увеличилось чис-
ло свердловчан, отмечен-
ных знаком «Почётный до-
нор». За год эту государ-
ственную награду получи-
ли 1 793 человека. Сред-
ний Урал заготовил около 
84 тысяч литров крови и 
вышел по этому показате-
лю на первое место в стра-
не. Об этом на вчерашней 
пресс-конференции сооб-
щил региональный ми-
нистр здравоохранения 
Аркадий Белявский.Дефицита крови в Сверд-ловской области больше нет. — Все медицинские ор-ганизации региона полно-стью обеспечены кровью и её препаратами, — со-общил главный врач Об-ластной станции перелива-ния крови Сергей Чеканов. — Увеличивать объёмы не 

требуется, но и снижать их нельзя.— Потребность в кро-ви не становится меньше, — объясняет свердловский ми-нистр здравоохранения Ар-кадий Белявский. — Хирурги выполняют всё более слож-ные операции, кровь и её препараты требуются при химиотерапии, после крово-течений.Откуда такое резкое уве-личение числа почётных до-норов в регионе? И как ре-

гион стал лидером по сбо-ру крови в стране? Специа-листы говорят, что как раз прошло четыре года после начала мощной пропаган-ды донорства — специаль-ная программа заработала в конце 2009 года. Люди, на-чавшие сдавать кровь в тот момент, к 2014 году сдела-ли это уже от 40 до 60 раз: именно столько нужно для получения отличительного донорского знака. Отметим, что помогать больным, сда-

Свердловская область стала лидером в России по количеству сданной донорами крови
  КСТАТИ

Знак «Почётный донор» вручается гражданам, сдавшим кровь 40 и 
более раз, или плазму крови 60 и более раз, либо 25 раз кровь и 15 
раз плазму крови.

Почётные доноры имеют право:
 на получение ежегодной денежной выплаты, которая в этом 

году составила 11 728 рублей;
 на внеочередное лечение; 
на первоочередное приобретение льготных санторных пу-

тёвок;
 на предоставление ежегодного отпуска в удобное время.
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вая кровь, можно не чаще од-ного раза в месяц.По статистике, почти 98 процентов доноров — люди, сдавшие кровь неоднократно.— Лично я стала донором в 20 лет и сдаю кровь каждый месяц двенадцать раз в год, — говорит Галина Пчелинце-ва, главный донор области: на её счету 800 донаций.В первый раз женщи-на стала донором, когда ра-

ботала на заводе спортив-ной обуви — ещё в совет-ское время, тогда сдача кро-ви для сотрудников город-ских предприятий была поч-ти обязательной. После за-крытия «Спортобуви» Гали-на и вовсе перешла на рабо-ту в «Сангвис». На новом ме-сте её самоотверженность оценили по заслугам, пред-ставили к награде, и теперь Пчелинцева — кавалер ор-дена Трудовой Славы. По за-кону, за сдачу крови поло-жено давать выходной день. Таким образом, каждый год к её отпуску прибавляется 12 дней! Но…— Я не беру положенные выходные, — скромно пожи-мает плечами рекордсмен-ка. — Мне они не нужны: не чувствую себя ни уставшей, ни ослабевшей в дни донор-ства. Да и вообще, на здоро-вье это влияет только поло-жительно.— Перед сдачей крови граждан обязательно осма-

тривает доктор, — поясня-ет Сергей Чеканов. — Доно-ром можно быть только здо-ровым людям, не имеющим никаких инфекционных забо-леваний. После сдачи кровь в течение полугода находит-ся в так называемом каранти-не, чтобы обеспечить её абсо-лютную безопасность для тех больных, кто будет её полу-чать.— Разовую плату день-гами донорам отменили ещё два года назад. Однако те, кто сдал кровь три раза за год или больше, по закону получают денежную выплату — две ты-сячи рублей. В прошлом году в Свердловской области до-норам выплатили 60,5 мил-лиона рублей, — сообщил Ар-кадий Белявский. — Однако мы, врачи, считаем, что до-норство должно быть бес-платным. Добрые дела нель-зя делать за деньги, их на-до совершать из желания по-мочь нуждающимся.

Екатеринбурженка Галина 
Пчелинцева — главный донор 
области: она сдавала кровь 
800 (!) раз

«В екатеринбургском цирке создали два вируса»

Завтра на арене екатеринбургского цирка — премьера новогоднего представления «Головоглаз атакует». В нём принимает участие, 
в частности, вот такой слон с «усами» 

Свердловский 
премьер-министр 
Денис Паслер 
на своей пресс-
конференции 
в среду заявил, 
что один из 
четырёх закрытых 
городов области 
— Новоуральск 
— будет выведен 
из статуса ЗАТО. 
Причём произойдёт 
это уже 
в  ближайшие 
четыре года. 
Чем обернётся 
для города 
приобретённая 
открытость?

Новоуральск может лишиться статуса закрытого города

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Глава российского Мини-
стерства финансов Антон 
Силуанов вчера заявил, 
что период ослабления ру-
бля завершён и теперь на-
циональная валюта будет 
укрепляться, пишет РИА 
«Новости».Напомним, прошедшая не-деля началась с крупнейшего со времён дефолтного 1998 года обвала рубля — он обес-ценился на 17 процентов за два дня (на пике дефолта — на 40 процентов). Доллар в се-редине прошлой поднялся до 80,1 рубля, евро — до 100,74 рубля. В последние дни рубль значительно укрепился к дол-лару и евро по сравнению с 

«чёрными» понедельником и вторником прошлой недели. На открытии торгов в четверг биржевой курс доллара со-ставлял 53,38 рубля, евро — 65,40 рубля.Установленный Центро-банком России курс доллара на сегодня — 52,6159 рубля, а евро — 64,31.Силуанов отметил, что Банк России повысил до 17 процентов ключевую ставку, чтобы стабилизи-ровать ситуацию на ва-лютном рынке. Это было необходимо, так как «когда давление на курс росло за счёт того, что снижалась цена на нефть, с одной стороны, а с другой стороны, этим воспользова-лись спекулянты».

«Период ослабления рубля завершился» АЛ
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