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ЛЮДИ НОМЕРА

Ксения Телешова

Вячеслав Бутусов

Председатель совета дирек-
торов Группы Синара стал 
53-м почётным граждани-
ном Свердловской области.

  II

Телеведущая ОТВ рассказа-
ла, как поддерживает себя 
в отличной форме и почему 
ей не хочется съесть ничего 
вредного.

  III

Российский рок-музыкант, 
лидер групп «Наутилус Пом-
пилиус» и «Ю-Питер» отме-
чает 55-летие.
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Россия

Владивосток (I) 
Казань (IV) 
Краснодар (I) 
Москва (II, IV) 
Омск (II) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Севастополь 
(I) 
Сочи (IV) 
Тюмень (II) 
Уфа (III, IV) 

а также

Красноярский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(III) 
Беларусь 
(IV) 
Германия 
(III) 
Канада 
(III) 
Кипр 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15октября

В 2016 году на строительство, реконструкцию, 
содержание и ремонт дорог из областного бюджета 
выделено свыше 13,5 миллиарда рублей.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

Дмитрий Пумпянский
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В лесу под Карпинском разыгралась 
сцена из фильма «Выживший»
Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на 
ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя 
Леонардо ДиКаприо напал медведь.

Фельдшер лобвинской скорой помощи 28-летний Алексей Коп-
тяков, приехавший к родителям в Карпинск, отправился на охоту в 
сторону Кытлыма — хотел добыть куницу. Но вместо куницы лайка 
охотника в небольшой котловине подняла из пещеры медведя…

Зверь вылетел из своего убежища как пружина. В стволах у 
охотника была дробь и выстрелить он всё-таки успел, но лишь ра-
нил медведя, а тому, как слону, — дробина нипочём… И деваться-
то было некуда! Но в чём-то повезло: зверь искусал руки и голову, 
но всё-таки до смерти не загрыз и ушёл.

До дороги было метров триста — как он их преодолел, Алексей 
помнит плохо. Две машины проехали мимо… А третья остановилась. В 
ней ехал турист из Санкт-Петербурга Александр Дерюгин, который, на 
счастье, раньше работал в службе спасения и знал, что и как делать в 
таких случаях. Картина была ужасающей — нижняя челюсть висела на 
одной коже, всё в крови. Дерюгин отвёз охотника в Карпинскую боль-
ницу, медики сделали что смогли и отправили Алексея в Екатеринбург, 
в ГКБ № 23, которая специализируется на челюстно-лицевых травмах 
(подробно об этой истории «ОГ» рассказывала 19 января этого года).

Алексей Коптяков перенёс тогда две очень сложных операции. В 
марте этого года ему сделали ещё одну, высокотехнологичную, уже 
в Краснодаре, по квоте Минздрава РФ — восстановили нижнюю че-
люсть. И в эти дни он опять в Краснодаре, на очередной операции. 
Связаться с ним не удалось: «Абонент недоступен». Возможно, как 
раз в этот момент его оперировали. Коллеги Алексея в лобвинской 
скорой помощи рассказали, что ему дали третью группу инвалидно-
сти, но он уже вышел на работу. Лицо пока полностью не восстанов-
лено, и фельдшер работает в маске. В Краснодаре ему планируют 
вставить зубы-импланты, а также попробуют восстановить слёзные 
каналы. И эта операция, судя по всему, будет не последней.

Нечаянные встречи с медведем в лесу, к сожалению, не исклю-
чены. В прошлом году, например, было два случая нападения зверя 
на охотников, но всё обошлось менее драматично. В этом году та-
ких случаев не зафиксировано.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Глава областного министерства АПК и продовольствия Михаил Копытов — о том, как жаркое лето сказалось на поляхРудольф ГРАШИН
Уборка урожая на Среднем 
Урале завершается. В про-
шлые два дождливых года 
она была трудной. Как об-
стоят дела в этом году и ка-
ков урожай, рассказывает 
и.о. министра АПК и продо-
вольствия области Михаил 
КОПЫТОВ.

ОВОЩИ. Потребности 
своего рынка в овощах мы в 
этом году закроем. По разным культурам ситуация может от-личаться. Например, капусты в этом году будет больше, не-плохой урожай свёклы, а вот моркови соберём меньше. Объ-ясняется это тем, что год был жарким, капусте это не поме-ха — в крупных хозяйствах она вся на поливе, свёкла — засухо-устойчивая культура, а морко-ви влаги не хватило. 

Картофеля накопаем не-
много поменьше, чем в про-
шлом году, где-то 660–670 
тысяч тонн. Для того чтобы региону себя обеспечить, на-до 550–560 тысяч тонн. Так что примерно сто тысяч тонн у нас останется ещё на прода-жу. Плюс, как известно, в ию-не к нам завозят картофель из южных районов, потому что свой мы можем хранить толь-

ко до мая, не хватает храни-лищ, оснащённых холодиль-ным оборудованием. Такую базу хранения мы создаём, на конец года уже сможем 16 ты-сяч тонн картофеля и овощей складировать в современных хранилищах. 
Меня сейчас очень вол-

нует то, как мы завершим 
уборку картофеля. Осталось немного, процентов пять. Это примерно 580 гектаров. Но ме-шает сырая погода. Особенно тяжело в Тугулыме, там не за-кончили копку картофеля два хозяйства — ООО «Радуга» и ООО «Уральское полесье». В этом году их и летом мочи-ло — они радовались, урожай будет повыше, и осенью у них дождей было больше. Вся не-обходимая техника и люди там есть. Просто не могут заехать в поле — сыро. 

ЗЕРНО. Жаркая погода по-
могла начать уборку зерно-
вых рано — уже 8 августа. В прошлые два года комбайны у нас часто простаивали, потому что сушилки не справлялись с потоком сырого зерна. А в этом году зерно было сухое, ком-байны шли хорошо, задержек не было. Поэтому и убрали на 
данный момент более 99 про-
центов площадей. Но мы опыт тяжёлой уборки прошлых двух 

лет учли — в этом году плюсом успели смонтировать 18 зерно-сушилок.  Мы специально ре-шили стимулировать строи-тельство зерносушильных ком-плексов, потому что жара, кото-рая была этим летом, нетипич-на для нас, а вот такая сырая по-года повторится.
Убрать предстоит ещё  

около 900 гектаров зерно-
вых и зернобобовых. Это — менее 0,5 процента всех пло-щадей, занятых этими культу-рами. Такие поля есть в Талиц-ком, Пышминском округах, в Байкаловском районе. Урожай-ность зерновых в этом году бо-лее 18 центнеров зерна с гекта-ра — хороший результат. Уро-жай меньше, чем в прошлом го-ду, но качество зерна выше.

Благодаря тому, что 
уборка шла быстрее, мы и 
зябь в этом году лучше под-
нимаем. На сегодня вспахали 87 процентов зяби, в прошлом году было 58. Для нас это важ-но: во-первых, это накопле-ние влаги в почве, во-вторых — меньше будет сорняков на будущий год. А главное — ес-ли мы нынче основные поля вспашем, на посевной будуще-го года будет намного легче. 

КОРМОВЫЕ. По плану 
нам нужно было заготовить 
порядка 27 центнеров кор-

мовых единиц на условную 
голову скота. Мы заготови-ли примерно по 26 центнеров. Чуть более четырёх центнеров кормовых единиц на корову у нас осталось с прошлого года. Поэтому кормами грубыми и сочными мы в целом обеспе-чены, но у нас есть около де-сятка хозяйств, в которых этой зимой будет ощущаться недо-статок кормов. Мы о них зна-ем; знаем, у кого в области есть излишки кормов, поэто-му внутри региона постараем-ся эту проблему решить. Нын-че и качество заготовленных кормов будет чуть лучше, чем в прошлом году, но сегодня мы пока кормим прошлогодни-ми кормами и плюсуем моло-ко — в среднем по 500 грам-мов на корову в сутки получа-ем молока больше, чем в про-шлом году.  

Хозяйства в этом году за-
готовили много кукурузы. Она была нынче с початками, значит, и сухого вещества в та-ком корме будет больше. Рас-ширили посевы рапса. Молоч-ное животноводство получит больше рапсового жмыха, ко-торый позволит прибавить на-дои. Производство молока в об-ласти растёт с 2009 года, и мы ни разу не сорвались.

«Урожай меньше, но его качество выше»

Вместе с купюрой «Владивосток 2000» в России ждут всплеск мошенничествМария КУТЕПОВА
В 2017 году в России поя-
вятся новые купюры номи-
налом 200 и 2000 рублей. 
Весь 2016 год Центральный 
банк проводил беспреце-
дентную «народную» кам-
панию, итогом которой дол-
жен был стать выбор реги-
она, которому будет посвя-
щена новая купюра.Лидерами голосования стали Дальний Восток и Сева-стополь. Но глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1» сказа-ла, что все знают песню груп-пы «Мумий Тролль» и вари-ант «Владивосток 2000» воз-

можен. Напомним, что ранее россияне создали петицию за то, чтобы на купюре номина-лом две тысячи рублей поя-вился Владивосток. Банк Рос-сии объяснил необходимость введения в оборот новых де-нег созданием более удобной системы расчёта. Львиная до-ля платежей осуществляется в интервале между 100 и 500 ру-блями, а также от 1000 до 5000 рублей, поэтому возник спрос на промежуточную купюру.Новые купюры будут пе-чататься на фабрике Гознака в Пермском крае. Потом они поступят в хранилища Бан-ка России по всей стране и бу-дут выпускаться в обращение по графику в определённом 

для каждого субъекта количе-стве. Процесс небыстрый, счи-тают эксперты. Впрочем, пер-вое время появление денег с новым номиналом может со-провождаться рядом негатив-ных последствий.— Будет тяжело пользо-ваться новой купюрой, но это вопрос привычки. Я бы не на-зывал происходящее «запу-ском станка». Это нормаль-ный процесс, когда купюры меняются, когда появляются более защищённые дензнаки. 
Не вижу угрозы, что начнёт-
ся разгон инфляции, — го-ворит финансовый аналитик 
Константин Селянин.По мнению зампредседа-теля Уральского банковско-

го союза Евгения Болотина, для потребителя появление новых купюр пройдёт доста-точно комфортно. «Основные трудности возникнут у бан-ков, которым предстоит пере-программировать оборудова-ние, и торговых сетей, кото-рым нужно будет учить кас-сиров. Вообще, чем больше ку-пюр находится в обращении, тем больше нагрузка на бан-ковские узлы. На мой взгляд, главная опасность этого пери-ода — всплеск мошенничеств. Новые деньги ещё плохо зна-ют. Важно, чтобы люди пони-мали, что никаких специаль-ных программ обмена нет», — считает Болотин.
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По оперативным 
данным 
министерства АПК 
и продовольствия, 
на вчерашний день
в регионе убрано:
зерновых 
и зернобобовых — 
99,7 процента;
картофеля — 
95,9 процента;
капусты — 
92,5 процента;
моркови — 
77,5 процента;
свёклы —
92,2 процента

Евгений Куйвашев вручил ключи и документы на новые 
машины главврачам больниц из 28 муниципалитетовГубернатор передал медикам 37 новых машин скорой помощиНиколай КОРОЛЁВ
По нормам один автомо-
биль скорой помощи поло-
жен для обслуживания 10–
12 тысяч человек населе-
ния. Срок его службы, опять 
же по нормам, — 5 лет. И 37 
новых автомобилей для му-
ниципальных станций экс-
тренной медицины, посту-
пившие в Свердловскую об-
ласть по федеральной про-
грамме, позволят снять 
остроту в оперативности 
выезда бригад.  — Эти машины находят-ся на дежурстве круглые сут-ки, и износ у них быстрый. И неважно, сколько их приоб-ретается — автопарк скорой помощи постоянно нуждает-ся в обновлении, ибо медики скорой первые приходят на помощь пациенту, и во мно-гом от их профессионализма, умения пользоваться совре-менным оборудованием, ко-торое установлено в автомо-билях, зависит состояние па-циента. То, что произошло се-годня — значительное под-спорье станциям скорой ме-дицинской помощи, — сказал 
Евгений Куйвашев.Следует сказать, что за пе-риод 2012–2015 годов толь-ко за счёт средств областно-го бюджета уже приобретено 305 единиц санитарного авто-

транспорта. В 2016 году пра-вительством региона заклю-чены контракты на приобре-тение 68 автомобилей на об-щую сумму более 75,8 милли-она рублей. Распределённые вчера автомобили нужно до-бавить к общему количеству.— Задача депутатов Госду-мы — как минимум сохранить уровень финансирования на здравоохранение, как макси-мум — увеличить. И обеспече-ние техникой службы скорой помощи — это важный вопрос для всей России. И эти ласточ-ки — первые. Скоро будет ещё одно поступление — в распре-делении находятся ещё 500 машин по Российской Феде-рации. И это не к выборам, это текущая работа, и подчеркну, что Свердловская область по-лучила очень большую кво-ту по сравнению с соседни-ми регионами. Вот этот чело-век (показывает на Евгения 
Куйвашева) сделал для это-го очень много. Искренне хо-чу сказать, что если бы он не вмешался — машин было бы намного меньше, — заявил депутат Госдумы Александр 
Петров.На территории области се-годня функционирует 53 уч-реждения службы скорой ме-дицинской помощи, которые эксплуатируют  590 автомоби-лей для экстренной помощи.

Алексей Коптяков уже настолько поправился, что вышел 
на работу, пока, правда, в маске...

п.Тугулым (I)
Талица (I)

Серов (III)

Североуральск (III)

п.Рефтинский (III)
п.Пышма (I)Первоуральск (II)

Нижняя Тура (III)

п.Малышева (III)

п.Лобва (I)

Краснотурьинск (III)

Кировград (III)

Карпинск (I,III)

Ирбит (III)

Заречный (III)

п.Верхняя Синячиха (III)Верхняя Салда (II)

п.Буланаш (III)
с.Байкалово (I)

Асбест (III)

Артёмовский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


