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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Кисель 

Артемий Кызласов

Анатолий Голышев

Управляющий Свердлов-
ским отделением Сбербанка 
принял к сведению инфор-
мацию о том, что небольшие 
города и сёла области испы-
тывают проблемы с доступ-
ностью отделений и банко-
матов.

  II

Гендиректор ОЭЗ «Титано-
вая долина» уверяет: если 
в последующие два года об-
ласть не выделит «Долине» 
больше полумиллиарда ру-
блей, проект может быть об-
речён на провал.

  II

Нападающий «Автомоби-
листа», лучший бомбардир 
команды прошлого сезона 
побывал в гостях у «ОГ» и 
рассказал о своих впечатле-
ниях от игр за сборную Рос-
сии, вместе с которой побе-
дил в Кубке Карьяла.

  IV
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(II, III) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Уфа (IV) 

а также

Пензенская 
область (II) 
Пермский 
край (III) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия 
(IV) 
Индия (II) 
Канада (II) 
Катар (IV) 
Куба (II) 
Мексика 
(II) 
США (I, IV) 
Украина (III) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (III, IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12ноября

Увеличение расходов на промышленность — отличная 
идея, но не надо забывать, что порядка 4 миллиардов 
рублей заложены в бюджет в качестве льгот, 
которые также поддерживают промышленность. 

Галина КУЛАЧЕНКО, вице-губернатор — министр финансов Свердловской области,
на публичных слушаниях проекта бюджета региона на 2017 год (midural.ru)
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Microsoft выписали антивирусноеОльга КОШКИНА
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС Рос-
сии) возбудила дело в от-
ношении корпорации 
Microsoft. После жалобы 
российской компании «Ла-
боратория Касперского» 
американского софтверно-
го гиганта обвинили в зло-
употреблении доминирую-
щим положением на рын-
ке, что нарушает федераль-
ный закон «О защите конку-
ренции».Суть претензии — в том,   что Microsoft поставил сто-ронних разработчиков анти-вирусных программ в заведо-мо проигрышные условия, со-кратив время для адаптации программного обеспечения к Windows 10 с двух месяцев до шести дней. Пока те приспо-сабливаются к новым услови-ям игры, операционная  си-стема сносит всё «несовмести-мое» антивирусное ПО конку-рентов и на его место устанав-ливает собственный продукт Defender, в котором не доста-ёт некоторых защитных функ-

ций. Согласия пользователей при этом не спрашивают: ес-ли человек забыл продлить лицензию или поставил проб-ную версию другого антивиру-са они отключаются автомати-чески. Поэтому остальные раз-работчики лишаются возмож-ности конкурировать на рын-ке: кто не успел, тот опоздал.— Тем самым Microsoft постепенно выдавливает из Windows независимых разра-ботчиков из тех областей, в которых имеет собственные приложения, и нередко — в ущерб потребителю, — за-явил генеральный директор «Лаборатории» Евгений Кас-
перский в своём блоге.Также руководитель сооб-щил, что намерен обратить-ся в антимонопольные орга-ны разных стран с просьбой обязать транснациональную компанию прекратить нару-шение законодательства и устранить его последствия. Начали с обращения в рос-сийское антимонопольное ве-домство. В самой компании Microsoft  сообщили, что по-ка не получали официального уведомления от ФАС, добавив, 

что работают в соответствии с антимонопольным законо-дательством.— Еврокомиссия уже не-сколько раз штрафовала ком-панию за нарушение приня-тых в Европе антимонополь-ных норм и неисполнение на-рушенных предписаний, — резюмирует екатеринбург-ский юрист Иван Кадочни-
ков. — Так, в 2008 году корпо-рации выписали штрафы на общую сумму в 1,68 миллиар-да евро. В 2009 году  Microsoft снова оштрафовали за навя-зывание пользователям брау-зера Internet Еxplorer — после этого компания предостави-ла пользователям выбор меж-ду несколькими браузерами. Судя по прецедентам в нашей стране, ФАС нередко идёт на-встречу потенциальным на-рушителям, если те готовы устранить проблему. Поэто-му скорее всего дело кончит-ся миром: Microsoft выпустит и предоставит разработчикам обновление для обеспечения совместимости ещё до рас-смотрения дела администра-тивной комиссией.После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировалиОксана ЖИЛИНА

В среду, 9 ноября, в селе Си-
павском под Каменском-
Уральским в лобовое стол-
кновение попали два школь-
ных автобуса, причём обе 
машины принадлежат од-
ной и той же школе. Трое по-
страдавших детей госпита-
лизированы. По факту ДТП 
прокуратура Свердловской 
области проводит проверку.Один из автобусов ехал пу-стым за ребятами, другой — вёз детей из школы в селе Но-вый Быт. По словам очевид-цев, водитель пустой маши-ны превысил скоростной ре-

жим и поэтому, когда он на-чал входить в поворот на пе-рекрёстке, его машину повело в занос. Автобус, полный де-тей, столкнулся с пустым. Оба школьных автомобиля ПАЗ принадлежат муниципально-му казённому образователь-ному учреждению «Пирогов-ская средняя общеобразова-тельная школа». По предва-рительной информации, в ав-тобусе, который ехал из шко-лы, находились 20 детей. В ре-зультате столкновения за ме-дицинской помощью обрати-лись семь школьников, трое из них госпитализированы.В ходе проверки прокура-тура и ГИБДД Свердловской 

области, управление СКР Ка-менска-Уральского установят: было ли организовано соот-ветствующее сопровождение детей, находились ли школь-ные автобусы в технически исправном состоянии, обору-дованы ли они пристяжными ремнями и проходили ли води-тели автобусов медицинский осмотр перед рейсом. Особое внимание сотрудники ведом-ства обратят на состояние до-рожного полотна. По результа-там проверки будут приняты меры прокурорского и иного реагирования. О проведении массовой проверки школьных автобусов не сообщается.
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В Екатеринбурге в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом (Ясная, 46) 
работает кабинет анонимного тестирования на ВИЧ и консультирования

Чужие и свои
Из-за 300 рублей пенсионеров в Кировграде 
разделили на две категории

В редакцию «ОГ» 
пришло письмо 
от жителей 
Кировграда. 
В их городе 
в течение 
нескольких лет 
ко Дню пенсионера 
пожилым людям 
выплачивали 
денежное пособие. 
Однако в этом году 
выплаты 
в размере 
300 рублей 
предоставили 
лишь тем, 
кто на пенсию 
вышел 
с предприятий 
и из организаций 
Кировграда. 
Такое решение 
властей поделило 
пенсионеров — 
на «своих» 
и «чужих»

  КСТАТИ

В октябре нынешнего года 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоря-
жение об утверждении Госу-
дарственной стратегии про-
тиводействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в России 
на период до 2020 года. В но-
ябре федеральное правитель-
ство выделило Минздраву РФ 
2,28 миллиарда рублей на обе-
спечение лекарствами граж-
дан, инфицированных ВИЧ.

с.Сипавское (I)
Полевской (III)

Первоуральск (II)

п.Новый Быт (I)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Нижние Серги (III)

Невьянск (II,III)

Краснотурьинск (III)

Кировград (I,III)

Качканар (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбурге вышла в эфир 

первая частная радиостанция — 

«Радиотрек»

25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая 
в области частная радиостанция — «Радиотрек». 

В 1991 году движение Свердловского рок-клуба постепенно со-
шло на нет, и эта идея буквально витала в воздухе — создать свою 
радиостанцию, где крутили бы современную музыку. Создали «Ра-
диотрек» два партнёра — администратор Свердловского рок-клуба 
Рудольф Стерхов и звукорежиссёр Марат Урумбаев. 

В то время не существовало такого понятия, как FM, и было не-
возможно получить свою собственную частоту, поэтому станция 
начала своё вещание в диапазоне УКВ (ультракороткие волны) на 
69,92 МГц, где уже располагалось радио «Орфей». Работало это 
так: ровно на 45 минут утром — с 7.00 до 7.45 и по выходным — 
на полтора часа с 9.00 до 10.30 «Радиотрек» вклинивался в эфир 
«Орфея», на котором крутили классическую музыку. А на «Треке» 
включали такую музыку — The Beatles, Элтон Джон, Art of Noise, а 
также «Аквариум» и «Агату Кристи». Разместилась станция в зда-
нии рок-клуба по адресу ул. Володарского, 9.

С технической точки зрения, радиостанция работала совсем 
просто: в студии стояло два обыкновенных кассетных магнито-
фона — «Яуза-203» и «Вега», они были подключены почти напря-
мую к радиопередатчику. Вся фонотека тогда хранилась на вини-
ловых пластинках, а эфир создавался путём резки и склеивания 
магнитной плёнки. Так, выбранные из фонотеки песни записыва-
лись на катушечный магнитофон в студии, а потом плёнка с запи-
санными песнями разрезалась и снова склеивалась уже в нужном 
порядке. Иногда возникали и комичные случаи — то плёнку зажу-
ёт, то сотрудники не успевают перевернуть кассету с одной сторо-
ны на другую. 

— Специалистов (например, диджеев) просто не было, пото-
му что не было никогда такой профессии в нашей стране. Музыка, 
русская и подходящая для эфира по качеству, составляла только 
10-15 процентов от всего контента. Не было надёжной и удобной 
профессиональной техники, а та, которую можно было достать, 
стоила баснословно дорого, — вспоминал создатель проекта, ад-
министратор Свердловского рок-клуба Рудольф Стерхов.

В классическом виде станция просуществовала до 1997 года. 
Тогда проект покинул Рудольф Стерхов, а потом станция «Радио-
трек» перестала вещать под таким названием. 

— Несколько позже это ещё звучало как «Радиотрек», — расска-
зывает «ОГ» Рудольф Стерхов. — А потом марка осталась, но уже по-
купались продукты других радиостанций — «Хит ФМ», «Европа плюс» 
и так далее. Было очень жалко уходить. Но в 1997 году мне это уже не-
много поднадоело, и пришло время сбросить с себя этот груз.

Кстати, конкуренты у радиостанции появились в 1992 году. 
Это вторая негосударственная радиостанция Екатеринбурга — 
«Радио Си». Примечательно, что разместились они на той же 
частоте, но чтобы быть впереди конкурентов, «Радио Си» при-
шлось выходить в эфир на час раньше. 

Пётр КАБАНОВ

Подробнее о жизни «Радиотрека»

Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Елена АБРАМОВА
Заместитель министра здра-
воохранения РФ Сергей Кра-
евой выразил благодарность 
за возможность представить 
работу уральцев по противо-
действию ВИЧ комплексно — 
не только на уровне област-
ного здравоохранения, но и 
на межведомственном уров-
не, и рекомендовал напра-
вить предложения Сверд-
ловской области в Минздрав 
России в рамках подготовки 
проекта федерального Пла-
на реализации Государствен-
ной стратегии противодей-
ствия распространению ВИЧ-
инфекции, утвержденной в 
октябре Правительством РФ.На этой неделе в областном правительстве состоялось вне-очередное заседание коорди-национной комиссии по проти-водействию распространению вируса иммунодефицита чело-века с участием делегации из Министерства здравоохране-ния России, которую возглавил Сергей Краевой.В областном центре, в частности, зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции. 
На Среднем Урале обследо-

ванием на ВИЧ охвачены 
23 процента населения, во 
многих других регионах — 
менее 15 процентов.Специалисты Минздрава дали высокую оценку регио-нальной системе противодей-ствия распространению ВИЧ-инфекции, нормативно-мето-дической базе, которая позво-ляет организовывать меропри-ятия с межведомственным уча-стием на региональном и му-ниципальном уровнях, а так-же системе оказания медпомо-щи больным ВИЧ-инфекцией и ведению электронных баз дан-ных, позволяющих планиро-вать объемы медицинской по-

мощи и лекарственного обе-спечения с соблюдением требо-ваний закона о защите персо-нальных данных.В рамках первичной про-филактики отмечена работа по внедрению в каждом образова-тельном учреждении области обучающей программы по про-филактике ВИЧ среди учащих-ся и их родителей, а также про-граммы профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда, реали-зуемой среди работающего на-селения. Одобрена областная Концепция информирования населения по ВИЧ-инфекции на период до 2020 года.Как положительный опыт, который можно транслировать на другие регионы РФ, отмече-ны межведомственные техно-логии по раннему выявлению ВИЧ-инфекции — тестирова-ние в изоляторах временного содержания, в реабилитацион-ных центрах, проверка на на-личие вируса лиц, проходящих освидетельствование на упо-требление психоактивных ве-ществ, а также половых партнё-ров беременных женщин. От-дельно положительно отмече-на работа по социальному со-провождению людей, живущих с ВИЧ, и их семей.


