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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Михаил Чулошников

Максим Канунников

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области считает, что побег 
воспитанников из Рефтин-
ского спецучилища произо-
шёл из-за того, что руковод-
ство учреждения перегнуло 
палку с режимом.

  IX

Исполняющий обязанности 
заведующего первого в Ека-
теринбурге детского травм-
пункта рассказал, как будет 
функционировать новое уч-
реждение и каких пациен-
тов сможет принять.

  IX

Уроженец Нижнего Тагила 
сыграл в первом матче сбор-
ной России по футболу под 
руководством нового трене-
ра Станислава Черчесова. В 
национальной команде он 
не играл с марта 2015 года.
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Россия

Владивосток (I, X) 
Ижевск (X) 
Курск (IX) 
Магнитогорск 
(X) 
Москва (I, II, IX, X) 
Санкт-
Петербург (I, II, IX) 
Ханты-
Мансийск (X) 
Чита (IX) 
Югорск (X) 

а также

Краснодарский 
край (IX)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Беларусь 
(X) 
Бразилия 
(X) 
Гана 
(X) 
Индонезия 
(I) 
Корея, 
Республика 
(X) 
Турция 
(X) 
Швейцария 
(I, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2сентября

Как только человек начинает считать, что он лучше 
всех, с этого момента он начинает проигрывать. 
Амбиции хорошо, зазнайство плохо.

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера — во время общения 
с гимназистами во Владивостоке (rg.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Гастроли там, 

где не ступала 

нога артиста

Свердловская музкомедия 
завершила беспрецедентные 
по масштабу гастроли. 
За два месяца труппа 
преодолела около 30 тысяч 
километров, посетив более 
шестидесяти населённых 
пунктов Свердловской 
области — и крупные города, 
и совсем небольшие посёлки. 
Музкомедия представила 
жителям Свердловской области 
лучшие спектакли репертуарной 
афиши театра в полном 
сценическом оформлении — 
в том числе самые 
масштабные с точки зрения 
декораций, как, например, 
«Екатерина Великая» 
(на фото)   X

Август-2016 стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюденийНаталья КУЗНЕЦОВА
Август этого года побил ре-
корд средней температуры 
за последние 180 лет метео-
рологических наблюде-
ний в Екатеринбурге. Сред-
няя температура составила 
23 °C — это на 2,5 градуса 
больше, чем прежний ре-
кордсмен — август 2003 го-
да (тогда средняя темпера-
тура составила 20,5 °C). Бо-
лее того, средняя темпера-
тура августа стала самой 
высокой среди всех других 
месяцев — таким образом, 
екатеринбуржцы пережи-
ли самый жаркий месяц за 
всю историю метеонаблю-
дений.

Самая низкая температура воздуха (6,0 °C) была зафикси-рована 30 августа. Самая вы-сокая температура воздуха (35,4 °C) была 9 августа.— Столь жаркий август подтянул метеорологические результаты календарного ле-та в целом: оно тоже стало са-мым жарким за 180-летний пе-риод метеонаблюдений в Ека-теринбурге. Средняя темпе-ратура лета составила 20,2 °C, что на 0,2 градуса выше, чем предыдущие рекордсмены — 1988 и 2012 годы, — отметила главный синоптик Уральского управления гидрометеослуж-бы Галина Шепоренко.Любопытно, что абсо-лютный рекорд максималь-

ной температуры за сутки всё-таки устоял. Самым жар-ким днём в столице Урала по-прежнему является 1 ию-ля 1911 года — тогда была зафиксирована температура 38,8 °С. А самый холодный август, кстати, был в 1858 году — тогда средняя температура составила 10,9 °C. Сентябрь, как сообщает Ги-дрометцентр России, на Сред-нем Урале ожидается умеренно тёплым. Средняя температура месяца составит на 1–1,5 граду-са выше нормы. В ближайшие дни, с 4 по 8 сентября, ночью возможно 6–12 °C,  днём — 16–22 °C. Ожидаются дожди.
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Где учатся дети известных уральцев?

За два года госпиталь Тетюхина вернул здоровье десяти тысячам пациентовГалина СОКОЛОВА
2 сентября 2014 года в 
Уральском клиническом 
центре, более известном 
как госпиталь Тетюхина, 
прошла первая операция. 
С тех пор центр стал одним 
из самых востребованных 
в регионе. Здесь делают 
каждую вторую операцию 
в Свердловской области 
по эндопротезированию, а 
также возвращают здоро-
вье жителям Горнозавод-
ского округа и северных 
территорий при гинеколо-
гических, урологических и 
лор-заболеваниях. О том, 
что изменилось за два го-
да, «ОГ» рассказал основа-
тель клиники Владислав 
ТЕТЮХИН. 

— Владислав Валенти-
нович, часто слышу пере-
суды, мол, построили вы 
больницу-дворец для со-
стоятельных людей. Кто на 
самом деле у вас лечится?— Каждую смену в госпи-тале проходит более двадца-ти операций. Основная наша 

специализация — протези-рование коленных и тазобе-дренных суставов. За два го-да высококачественные ти-тановые протезы получи-ли шесть тысяч пациентов. Люди, для которых каждый шаг был мучением, верну-лись к полноценной жизни. Почти все операции оплаче-ны из средств, выделяемых областным министерством здравоохранения или фон-дом медицинского страхова-ния. Финансируется не толь-ко протезирование, но и два восстановительных этапа. Пациент отправляется до-мой через 7–10 дней вполне окрепшим. Платные услуги оказываются лишь пациен-там, приезжающим из дру-гих регионов. И их число то-же растёт. Например, в 2015 году издалека приехали ле-читься в Нижний Тагил 26 человек, нынче их уже 90.
— Какие ещё отделения 

работают в госпитале?— Урология, гинеколо-гия, лор-отделение. Они ока-зались очень востребован-

ными у жителей ближних к Нижнему Тагилу террито-рий. На десять процентов по сравнению с прошлым го-дом выросло число операций урологического и гинеколо-гического профилей, а про-оперированных лор-больных стало больше в три раза.
— Есть ли возможность 

у наших читателей при не-
обходимости срочно по-
пасть к вам на лечение?— Смотря по какому про-филю. Лор-врач записывает уже на декабрь. А на проте-зирование колена — пожа-луйста. Мы получили нын-че дополнительно 350 квот на протезирование колен-ных суставов. Жители об-

ласти, нуждающиеся в ле-чении, могут обращаться к врачам по месту жительства за направлениями. Протезы мы покупаем у лучших ми-ровых производителей. Кон-тракты с ними действуют до конца года.
— Знаю, что вы исполь-

зуете свою клинику как 
площадку по обмену опы-
том. Часто бывают гости?— У нас проходят конфе-ренции профильных специ-алистов, проводят учебные операции мэтры европей-ской медицины. Врачи из Швейцарии и Австрии побы-вали уже неоднократно.

— Расскажите о пробле-
мах госпиталя.— Главная из них — не-дозагруженность. Мы можем увеличить мощность центра на 30 процентов. Вопрос вы-деления учреждению феде-ральных квот так и остал-ся нерешённым. И это по-сле того, как Президент РФ 
Владимир Путин дважды порекомендовал российско-

му Министерству здраво-охранения поддержать наш центр. Из-за недостаточной загрузки госпиталь работа-ет с убытками. Нет средств и на развитие — рядом с рабо-тающими корпусами пусту-ет здание, где должен прохо-дить третий этап реабили-тации, своего рода санато-рий с тренажёрами, бассей-нами, радоновыми и бром-ными ваннами. Пустует и корпус детской ортопедии. На достройку и оснащение комплекса необходимо 33 миллиона долларов. Зарабо-тать их госпиталь пока не в силах.
— Почему так важна 

полная реабилитация па-
циента?— Третий этап восста-новления предполагает воз-врат человека к обычным занятиям. Государство заин-тересовано, чтобы как мож-но больше людей трудились и жили полноценно. Наш центр может дать такую воз-можность.

Туринск (X)

Талица (II,X)
д.Бор (II)

д.Тёмная (II)

с.Яр (II)

Среднеуральск (X)

Серов (X)

п.Рефтинский (I,IX)Реж (X)

Полевской (II)

Первоуральск (X)

Нижний Тагил (I,IX,X)

Невьянск (X)

Лесной (X)

Красноуральск (X)

Краснотурьинск (X)

Кировград (X)

Качканар (X)

Камышлов (X)

Каменск-Уральский (X)

Ирбит (X)

Ивдель (X)

Верхотурье (X)

Богданович (II)

Асбест (IX,X)

п.Арти (X)

Алапаевск (X)

Екатеринбург (I,II,IX,X)

Президент Индонезии дирижировал 

иностранным оркестром задолго 

до Ельцина — в Кольцово

60 лет назад (в 1956 году) в Свердловск с официальным визитом 
прибыл президент Республики Индонезия Ахмед Сукарно. Он про-
был в уральской столице три дня. 

Визит в Свердловск стал одним из этапов большой поездки ин-
донезийского лидера по Советскому Союзу. Наш город в его про-
грамме стал третьим после Москвы и Ленинграда.

Прибыв на Урал, господин президент первым делом направил-
ся… в цирк. И вовсе не для того, чтобы полюбоваться архитекту-
рой (в те годы цирк располагался в неприглядном деревянном зда-
нии на улице Куйбышева) — делегация с удовольствием посмотре-
ла представление труппы Венедикта Белякова. 

Впрочем, цирк стал единственным отступлением от классиче-
ской программы подобных визитов. Сразу после Ахмед Сукарно с 
сопровождающими отправился на встречу с детьми в городской 
Дворец пионеров, где ему торжественно повязали красный галстук. 

Следующим пунктом стал геологический музей. 
Но, разумеется, главным был визит на Уралмашзавод. Это 

предприятие в советские годы показывали буквально всем высоко-
поставленным гостям Свердловска, а иностранцам — в первую оче-
редь. Сукарно осмотрел территорию завода и цехов, а также высту-
пил на торжественном митинге рабочих и пообщался с директором 
завода Георгием Глебовским. Говорят, что президент республики 
был очень любопытен и постоянно задавал вопросы. 

В память о визите в Свердловск делегации из Индонезии вру-
чили горку из уральских камней. Сукарно, в свою очередь, оставил 
серебряный набор, отчеканенный индонезийскими мастерами.

Провожали гостя с большим концертом, участие в котором при-
няли и сами индонезийцы — показали несколько цирковых номе-
ров и спели песни на родном языке. Уже в аэропорту свердловские 
девушки исполнили для гостей песню «Индонезия», которая с 1945 
года является гимном республики. Сукарно неожиданно для всех 
стал дирижировать исполнением и даже сам пел.

Анна ОСИПОВА

Президента Индонезии Сукарно встречали около 15 тысяч 
свердловчан

Вчера главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин проводил сына Савелия в первый класс екатеринбургской школы №10

Вчера в учебных 
заведениях 
региона прошли 
торжественные 
линейки в честь 
1 сентября. 
Корреспонденты 
«ОГ» побывали 
на нескольких 
из них и проводили 
в школу детей 
известных 
уральцев
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Бывший совладелец «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин 
вложил в строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле 
более трёх миллиардов рублей


