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6 
миллионов рублей
потратит Екатеринбург 

на разработку схемы 
ливневой 

канализации

ЛЮДИ НОМЕРА

Иосип Броз Тито

Олимпийская чемпионка по 
художественной гимнасти-
ке назначена советником гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. Она будет заниматься 
вопросами молодёжной по-
литики.

  III

Профессор Уральского го-
сударственного аграрного 
университета, доктор сель-
скохозяйственных наук рас-
сказала, как вырастить ово-
щи на подоконнике.

  IV

Главнокомандующий На-
родно-освободительной ар-
мией Югославии сыграл 
важнейшую роль в освобож-
дении Белграда от фашист-
ской оккупации в 1944 году.
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Красноярск 
(II) 
Москва (I) 
Пермь (I) 
Ростов-на-Дону (II) 
Тула (II) 

а также

Кемеровская 
область (I) 
Краснодарский 
край (I) 
Московская 
область (I) 
Новосибирская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария (III) 
Великобритания 
(III) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Италия (III) 
Китай (III) 
Польша (III) 
Республика 
Македония (III) 
США (III) 
Сербия (I, III) 
Словения (III) 
Франция (III) 
Хорватия (III) 
Черногория (III) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20октября

Контрольно-надзорная деятельность в РФ 
коррумпирована, громоздка и малопродуктивна... 
На региональном уровне — десять тысяч органов 
контроля и около 100 тысяч инспекторов.
 Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера — на заседании президиума Совета 

при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

До этого были только слова
Сделаны первые реальные шаги по воплощению в жизнь 
проекта «Большой Екатеринбург»

Анна Юрина
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В завтрашнем номере «ОГ» 

Неудержимый и дикий: Доминик Динга. 
Первое интервью с молодым защитником 
ФК «Урал» из Сербии, который провёл 
на поле больше времени, 
чем другие новички команды

Ольга Глацких

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 РоссииЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство здравоохра-
нения РФ впервые состави-
ло список лучших участко-
вых терапевтов страны.Отбор шёл по формаль-ным критериям — на основа-нии отчётности за 2015 год о том, какой процент прикре-плённого населения прошёл диспансеризацию, много ли было вызовов скорой с участ-ка, случаев госпитализации и сколько зарегистрирова-но смертей. В будущем Мин-здрав планирует усовершен-ствовать показатели — одни убрать, а другие добавить.  От Свердловской области в топ попали Надежда Чер-
навских из Центральной го-родской больницы имени Бо-родина в Верхней Пышме и 
Татьяна Овсянникова из ЦГКБ №24 в Екатеринбурге. Всего чиновники проанализи-ровали информацию о работе 46 665 врачей в стране, в рей-тинг включили 37 607 из них. Отбирали терапевтов с участ-ков, где не менее половины 

населения имеет возраст от 28 до 57 лет. Лидерами терри-торий, жители которых не ло-жатся в больницу лечиться, мало умирают, почти не вы-зывают скорую, но зато ходят на плановый медосмотр, ста-ли Краснодарский край — 27 терапевтов в топе-500, Кеме-ровская область — 23, Ростов-ская область — 22, Москва — 21, Московская область — 21 и Татарстан — 19. Выходит, Средний Урал, где нашлись всего два таких участка, — в 

числе аутсайдеров. Кстати, первая строчка топа — Крас-нодарский край — имеет со-поставимое со Свердловской областью население. Так неу-жели наши терапевты трудят-ся хуже?— По этому рейтингу нельзя судить о качестве ме-дицинской помощи в регио-не, — считает руководитель Свердловской организации по защите прав пациентов Мак-
сим Стародубцев. — На ос-новании данных за один толь-

ко год нельзя сравнивать ра-боту участковых врачей: надо делать это в динамике и брать для анализа несколько лет — лучше всего десять. Тогда можно будет сказать, что за-бота участкового о пациентах повлияла на снижение смерт-ности, доверие к нему лю-дей снизило количество вы-зовов скорой, а профилакти-ческие меры подействовали на уменьшение госпитализа-ций. У нас такая большая стра-на, что везде очень разная спе-цифика… А вообще, на основа-нии топа можно сказать, что в Свердловской области хорошо работают стационары и люди не потеряли надежду на ско-рую — она приезжает и помо-гает больным, раз они её про-должают вызывать, в отличие от Краснодарского края.
Александр Виноградов, главный терапевт Свердлов-ской области, увы, вчера на протяжении дня на звонки не отвечал. Другие сотрудни-ки областного минздрава не смогли прокомментировать ситуацию. Стартуют гастроли одного из лучших региональных театровНаталья ШАДРИНА

В Екатеринбурге стартуют 
большие гастроли в честь 
юбилейного 75-го сезона 
Серовского театра драмы 
им. А.П. Чехова. На сцене 
Екатеринбургского театра 
кукол труппа представит 
шесть спектаклей, среди 
которых постановки и для 
детей, и для взрослых. Жемчужиной гастролей станет работа немецкого ре-жиссёра Андреаса Мерц-Рай-
кова — спектакль «Трамвай «Желание», который в про-шлом году стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска».

Конечно, постановки это-го театра екатеринбургская публика видит очень нечасто — возможность приезжать с гастролями выпадает лишь по исключительным случаям, а добраться до Серова ради искусства рискнёт далеко не каждый. И очень жаль, пото-му что Серовский театр дра-мы давно и прочно удержива-ет репутацию одного из луч-ших театров нашей области. В последние годы чеховцы то и дело попадают в афиши крупнейших российских теа-тральных конкурсов и фести-валей, а для постановки спек-таклей привлекаются лучшие мастера драматургии, режис-суры, сценографии. 

Самым громким успе-хом театра, безусловно, стал спектакль «Трамвай «Жела-ние». В мае 2016 года на фе-стивале-конкурсе театров Урала, Сибири и Дальнего Востока — «Ново-Сибирском транзите» коллектив из Се-рова одержал сразу две побе-ды. В этом же году «Трамвай «Желание» был представлен в трёх главных номинациях национальной премии «Зо-лотая маска». Гастроли Серовского те-атра драмы продлятся до 23 октября. Билеты на неко-торые спектакли ещё мож-но приобрести. Афиша — на 
oblgazeta.ru.
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В УрФУ открылся конгресс социологовЕлена АБРАМОВА
Учёные-социологи из всех 
регионов России, а также це-
лого ряда других стран при-
ехали в Екатеринбург, чтобы 
обсудить вопросы социаль-
ного неравенства и социаль-
ной справедливости.Всероссийский социоло-гический конгресс проводит-ся раз в четыре года. Впервые он проходит на Урале. По мне-нию организаторов, в чис-ле которых Российское обще-ство социологов и Институт социологии РАН, именно тема неравенства привлекла такое количество участников — бо-лее 1,6 тысячи человек.— Неравенство растёт и всё больше разделяет наше общество. Кому, как не социо-логам, анализировать проис-ходящие явления, искать пу-ти для формирования обще-

ства социальной справедли-вости, — заявила на откры-тии президент Международ-ной социологической ассоци-ации Маргарет Абрахам.Конгресс включает в себя 35 секций и десять круглых столов, где будут обсуждать в том числе проблемы мигра-ции, неравенства в плане до-ступности высшего образова-ния и медицинского обслужи-вания, а также новый вид не-равенства — «цифровую бед-ность» (недоступность ин-формационных технологий).— Партнёром конгресса выступило областное мини-стерство промышленности и науки, что отражает востре-бованность научных результа-тов в практике развития реги-она, — отметила директор Ин-ститута социальных и полити-ческих наук УрФУ Эльвира Сы-
манюк. 

Российский институт 
градостроительства 
и инвестиционного 
развития «Гипрогор» 
выиграл тендер 
на разработку 
концепции «Большого 
Екатеринбурга», 
объявленный 
свердловским 
минстроем. 
На прошлой неделе 
его сотрудники 
впервые объехали 
все города 
екатеринбургской 
агломерации. 
После разведки 
куратор проекта, 
первый заместитель 
гендиректора 
института Владимир 
Трояновский 
рассказал «ОГ», 
на что они потратят 
4,9 миллиона 
рублей — первые 
деньги проекта

Участковый терапевт — самая востребованная специальность 
в свердловских больницах. Из-за дефицита кадров большая 
часть работает не на одном, а на двух-трёх участках

Екатеринбург отобрал у Перми 

звание столицы Урала

185 лет назад (в 1831 году) власть над заводами хребта Уральско-
го официально и окончательно перешла от Перми Екатеринбургу.

Идею перенести горное правление из Перми, где оно раз-
мещалось, в Екатеринбург предложил главный начальник гор-
ных заводов хребта Уральского Александр Богуславский. В 1827 
году он написал российскому министру финансов Егору (Геор-
гу) Канкрину: «Екатеринбург есть центр, от коего в ближайшем 
расстоянии находятся все важнейшие казенные и частные заво-
ды… Екатеринбург может по всей справедливости называться 
главным горным городом Урала. А потому и Главному управле-
нию горными заводами приличнее находиться в сем городе, ко-
торый обратил на себя высочайшее внимание покойного госуда-
ря императора».

Канкрин согласился с этим предложением, но пермские чинов-
ники оказались резко против переезда. Они саботировали переме-
щение ведомства в другой город целых четыре года, и неизвестно, 
чем бы кончилось дело, если бы летом 1831 года Богуславский не 
скончался.

Новым главным начальником стал 56-летний горный инженер 
с немецкими корнями Адольф Агте. Он хорошо знал и любил Ека-
теринбург и сразу же — в сентябре 1831 года — добился пере-
дислокации ведомства. Одно смущало Адольфа Агте — название. 
Правление находилось в Екатеринбурге, но по-прежнему именова-
лось Пермским. Агте обратился к Канкрину с просьбой: «Я полагал 
бы приличным Пермскому горному правлению дать наименование 
«Горное правление заводов хребта Уральского»… Горное правле-
ние заведывает не одни те заводы, которые состоят в Пермской гу-
бернии».

Канкрин донёс просьбу до императора, и 20 октября Николай I 
подписал указ, утвердив название «Уральское горное правление», а 
также должность уральского берг-инспектора.

Анна ОСИПОВА

Нашли поджигателя?Александр ПОЗДЕЕВ, Алёна ХАЗИНУРОВА
В столице Урала задержа-
ли мужчину, причастного к 
поджогам 30 с лишним ма-
шин в Екатеринбурге и Ара-
миле в 2015 и 2016 годах. 
Им оказался 30-летний ав-
томеханик из села Патру-
ши,  ранее судимый за гра-
бёж и кражу.Поймали злоумышленни-ка ночью 15 октября в микро-районе Химмаш. Задержан-ный находился в состоянии алкогольного опьянения и признался в поджоге двух ав-томобилей, не сумев при этом объяснить причины своих по-ступков. Возбуждены уголов-ные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого иму-щества»). Мужчина был поме-щён под домашний арест.

Однако владельцы авто-мобилей, сожжённых в Екате-ринбурге на прошлой неделе, не верят в то, что автомеханик имеет отношение к их случа-ям. Напомним, недавно в цен-тре города за одну ночь сгоре-ли сразу три машины. Все по-страдавшие отстаивали свои интересы в «коммунальных войнах» с управляющими ком-паниями города. Сразу возник-ла версия, что машины могли быть подожжены в знак мести.— Его поймали на Химма-ше. К нашей истории этот бе-долага непричастен, — напи-сал на своей странице в фейс-буке один из пострадавших 
Дмитрий Трынов. — На Хим-маше, может, и он поджёг, но у нас?! За час три машины в цен-тре и на Пионерке. Он с кани-строй пьяный бегал? Бред.Доказать причастность хотя бы одной УК к поджогам машин пока не удалось, хо-

тя адвокаты уверены, что это должно быть несложно.— Когда известен мотив поджигателя, это преступле-ние раскрыть намного легче, чем совершённое из хулиган-ских побуждений, — расска-зал «ОГ» адвокат Сергей Коло-
совский. — В случае же, когда владельцы сгоревших автома-шин сами указывают на кон-кретных подозреваемых, про-блемы с раскрытием поджо-гов и вовсе быть не должно.Существование давления на горожан от управляющих компаний не отрицают и в мэрии Екатеринбурга.— Люди уходят от управ-ляющей компании, и практи-чески всегда начинаются про-блемы. Ранее ко мне уже об-ращались пострадавшие в по-добных конфликтах с жалоба-ми, — пояснил «ОГ» глава го-рода Евгений Ройзман.

Серов (I)

Реж (IV)

Первоуральск (III)

с.Патруши (I)

Верхняя Пышма (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


