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На 12,5%
снизилось 

общее число 
зарегистрированных 

преступлений 
за 9 месяцев 

текущего года 
в регионе

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Александр Тарханов

Михаил Местецкий

Член комитета Госдумы по 
охране здоровья рассказал, 
что, согласно новым зако-
нопроектам, в России долж-
ны легализовать интернет-
торговлю лекарствами.

  II

Новый главный тренер ФК 
«Урал» в первом после воз-
вращения интервью мест-
ным СМИ рассказал, что бу-
дет индивидуально рабо-
тать с Павлюченко.

  IV

Сценарист стал соавтором 
«Осеннего марафона» для 
детей, который вполне мо-
жет оказаться главным от-
крытием Года кино.
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Россия

Бийск 
(III) 
Грозный 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Черкесск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Ирак 
(I) 
Италия 
(II) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Ливия 
(I) 
Монголия 
(IV) 
США (I) 
Словакия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ВАЖНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10ноября

Выстраивание конструктивного диалога между Москвой 
и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, 
взаимного уважения и реального учёта позиций друг друга, 
отвечает интересам народов наших стран.

Владимир ПУТИН, Президент России, в поздравительной телеграмме 
Дональду Трампу по случаю победы на президентских выборах в США (kremlin.ru)
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Свердловские власти построили 

для себя гостиницу в лесу

80 лет назад на берегу Верх-Сысертского пруда (на нынешней тер-
ритории природного парка «Бажовские места») появился первый на 
Урале Дом охотника.

Он располагался на так называемом Емельяновом мысу. В 
двухэтажном доме имелись комнаты отдыха, кухня, помещение для 
чистки оружия и банька. Дом был построен свердловским облис-
полкомом (он там и на балансе был) и предназначался не для рядо-
вых охотников.

Что стало с этим домом сейчас? — поинтересовались мы у 
председателя Сысертского общества охотников и рыболовов Вла-
димира Токарева.

— Сгорел дом лет восемь назад, — рассказал нам Владимир 
Алексеевич. — Помнится, там была база охотхозяйства «Юность», 
потом располагалась база госпромхоза «Центральный». Когда 
госпромхоза не стало, земля с домом перешла кому-то в частные 
руки, и он сгорел. Что там сейчас — не знаю (существующая ныне 
в Верхней Сысерти база отдыха «Дом охотника» — просто тёзка 
того объекта. — Прим. «ОГ»).

Впоследствии дома охотника и рыбака появились почти в каж-
дом крупном охотхозяйстве области. Дорог, техники, гостиниц 
было мало, вот и приходилось строить такие пристанища для лю-
бителей рыбалки и охоты. Лесные гостиницы были построены, на-
пример, в охотхозяйствах «Маминское», «Харловское», «Бобров-
ское». Со временем ориентация таких домов изменилась: ведь сей-
час запросто можно встать пораньше, уехать, скажем, за Шалю, в 
светлое время поохотиться и с наступлением сумерек вернуться но-
чевать домой. Лесные гостиницы стали теперь базами отдыха, а не 
просто местами ночёвки охотников и рыболовов.

Станислав БОГОМОЛОВ

«Образ Клинтон как политика испортили антироссийские тезисы»
Вчера в США подвели ито-
ги выборов президента. По-
бедил Дональд Трамп. Мы 
спросили уральцев, на какие 
мысли их натолкнули ход и 
итоги выборной кампании. 

Анатолий ГАГАРИН, поли-
толог:— Кампания была бурной и яркой, что, в принципе, ха-рактерно для американских выборов. Главным лейтмо-тивом стало то, что люди го-лосовали больше не за Трам-па, а против Клинтон. Это хо-рошо видно по итогам выбо-ров в штатах, которые тради-ционно голосуют за демокра-тов. Клинтон на них рассчи-тывала, но в итоге достаточ-но ощутимо проиграла. Про-тив неё сыграли все эти скан-далы с письмами и утечкой ценной государственной ин-формации. Её образ как поли-тика во многом испортили ан-тироссийские тезисы.Образ мультимиллиардера Трампа, воплощающего «аме-риканскую мечту», оказался более убедительным по срав-нению с очень непоследова-тельной Клинтон. Сильной стороной Трампа была разра-ботка экономических преоб-разований самой Америки. Он говорил: «Я в большей степе-ни занимаюсь внутренней по-литикой, а внешняя политика для меня — вещь более второ-степенная». 

Виктор ШЕПТИЙ, глава 
Свердловского регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии»:— Кампания в США уди-вила тем, как набросились на Россию действующий амери-канский президент и канди-дат в президенты. Все их аргу-менты против Дональда Трам-па сводились к противопостав-лению с Путиным. Не исклю-чаю, что Владимир Владими-рович сегодня в США популяр-нее его оппонентов. По-моему, антироссийские выступле-ния Хиллари Клинтон толь-ко уменьшали её шансы. Но не потому, что Трамп за Путина, или Путин, как сообщали аме-риканские СМИ, помогал Трам-пу, а потому, что нельзя стро-ить свою избирательную кам-

панию исключительно на про-тивопоставлении.
Дмитрий ПОЛЯНИН, глав-

ный редактор «Областной га-
зеты»:— Выборы в США для ме-ня важны по трём причинам. Первая — в результате побе-ды Трампа отмена антироссий-ских санкций становится впол-не реальной. Он — бизнесмен и, как никто другой, понима-ет, что санкции бьют по эко-номике обеих стран. Выгод-нее торговать, чем тратить деньги на войну с неясны-ми результатами. Во-вторых, 
поражение Клинтон — это 
рассыпавшийся карточный 
домик представителей так 
называемого политическо-
го класса, которые не пашут 
и не сеют, но думают, что пра-
вят миром. Прежде всего это касается профессиональных политиков, их аппарата, а так-же политологов, социологов и журналистов. Страшно далеки они и их «прогнозы» оказались 

от американского народа. Хил-лари произносила то, что «экс-перты» вкладывали ей в рот. Дональд думал и говорил сам. Это не нравилось «экспертно-му сообществу», но, как видим, пришлось по душе избирате-лям. И третье: Трамп поднял вопросы о новой индустриали-зации Америки и об ошибке пе-реноса производств в страны с низкой стоимостью человече-ских ресурсов, заявил о пере-смотре популистских социаль-ных и медицинских программ, обратил внимание на тради-ционные источники энергии. То есть он заговорил о реаль-ной экономике и сбалансиро-ванности бюджета. Это сигнал другим странам — к власти в США пришёл человек, который не просто разбирается в эконо-мике, он умеет делать деньги. Нашим политикам и бизнесу нельзя расслабляться — иначе обдерёт как липку.
Максим МАРАМЫГИН, ди-

ректор института финансов 

и права Уральского государ-
ственного экономического 
университета:— Могу честно сказать, что я рад победе Дональда Трампа. Потому что Хиллари Клинтон ассоциируется у меня с вой-ной. Достаточно вспомнить, что она творила, когда была госсекретарём США. Она сыгра-ла ключевую роль в уничтоже-нии Ливии, в превращении од-ного из самых богатых и про-цветающих государств Афри-ки в чёрную дыру, в зону раз-валенной экономики и терро-ра. Значительна была её роль и в том, что происходило в Ира-ке. Дональд Трамп, конечно, — фигура неоднозначная, но, судя по его заявлениям, он более на-строен на достижение догово-рённостей с другими странами, на поддержание мира, нежели Хиллари Клинтон. 

Сергей ЧЕПИКОВ, депутат 
Госдумы от Свердловской об-
ласти: — Считаю итоги выборов положительными для России. В ходе предвыборной кампа-нии Трамп сосредоточил вни-мание на решении внутрен-них проблем страны, в то вре-мя как Клинтон взяла курс на доминирование США в мире и навязывание своей идеологии — об этом можно судить да-же по жёсткой критике в адрес России. 

Вячеслав ПОГУДИН, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания области:— Я следил за выборами в США, потому что от их исхо-да зависит внешняя политика. Хотелось бы, чтобы она строи-лась в мирном русле и без пси-хоза. Хотя большинство поли-тологов прогнозировали побе-ду Клинтон, для меня всегда Трамп был более убедителен. Меньше эмоций, больше кон-кретики. С радостью от итогов я бы повременил, так как одно дело — предвыборные обеща-ния, другое — реальное веде-ние дел. 

Записали 
Елена АБРАМОВА, 
Ольга КОШКИНА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Итоги президентских выборов в США

Хиллари КлинтонДональд ТрампVS
Количество 
выборщиков276*

59 033 713

218

59 169 894
Количество 
избирателей

*Для победы кандидату было необходимо набрать 270 голосов выборщиков. 
На момент сдачи номера в печать ещё не было информации по 44 выборщикам

Источник: РИА Новости

Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
дал ряд поручений 
областному 
правительству 
по итогам встречи 
с гендиректором 
компании 
«Россети» 
Олегом Бударгиным 
(на фото справа). 
Одним из ключевых 
вопросов стала 
проблема 
неплатежей 
сбытовых 
компаний. 
Бударгин прилетел 
в Екатеринбург 
из-за ситуации 
с «Роскоммунэнерго 
— Тагилэнергосбыт», 
которая стала 
крупнейшим 
должником 
«МРСК Урала»

Алексей Пьянков отказался снова возглавить МУГИСОТатьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куй-
вашев назначил вице-гу-
бернатора Сергея Зыряно-
ва и.о. главы МУГИСО. Алек-
сей Пьянков, которому бы-
ло предложено вернуться в 
правительство на эту долж-
ность, обратился к главе ре-
гиона с заявлением о невоз-
можности исполнения обя-
занностей министра до сня-
тия с него всех обвинений.— Несмотря на оказанное мне губернатором Свердлов-ской области доверие, счи-таю невозможным присту-пить к исполнению обязанно-стей министра до снятия всех выдвинутых против меня об-винений, — сказал Алексей Пьянков. — Я открыто заяв-ляю, что все обвинения в мой адрес — абсурдны и беспоч-венны, уголовное дело сфаль-сифицировано, и я готов до-казывать и отстаивать свою позицию в ходе проводимо-

го расследования. Вместе с этим, я всегда поддерживал и поддерживаю позицию зам-генпрокурора РФ Юрия Поно-
марёва, и до момента приня-тия окончательного процессу-ального решения по делу, лю-бой чиновник, независимо от статуса, должен быть отстра-нён от исполнения служеб-ных обязанностей. Принятие предложения вернуться на пост министра означало бы неуважение по отношению к позиции замгенпрокурора, мнением которого я всегда руководствовался в своей ра-боте, а также было бы некор-ректно по отношению к гу-бернатору. Я благодарен руко-водителю за оказанное дове-рие, но не хочу подрывать ав-торитет губернатора. В связи с этим считаю целесообраз-ным отказаться от предложе-ния возглавить министерство сейчас. Я буду готов вернуть-ся к работе, когда все обвине-ния будут сняты.

Для многих садоводов дачный сезон закончился — вступаем 
в зиму. В эту пору пустые домики становятся лёгкой добычей 
для воров. Как от них уберечь своё хозяйство? Сегодня 
на нашей странице публикуется ряд рекомендаций на эту тему. 
Посоветуем также, как лучше сохранить строения 
и кустарники от холодов

  КСТАТИ

Американцы, живущие в Свердловской области, выбирали прези-
дента путём заочного голосования в том штате, в котором они за-
регистрированы. В отличие от россиян, которые во время выборов 
в России могут голосовать в посольствах и консульствах, амери-
канцы такой возможности не имеют. 

—  Американцы должны заранее зарегистрироваться в изби-
рательных органах, запросить бюллетень и отправить его обратно. 
Консульство США в Екатеринбурге помогает американцам посылать 
заполненные бюллетени обратно в США курьерской почтой, — рас-
сказали «ОГ» в пресс-службе Генконсульства США в Екатеринбурге.
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