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  V

КНИГА-СУДЬБА

 ЦИФРА

  VI

65
лет назад

чемпионкой мира впервые 
стала представительница 

Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Бугров

Олег Нефёдов

Фермер из села Курьи на-
ладил фасовку мытого кар-
тофеля и доставку овощей 
прямо в магазины Екате-
ринбурга, минуя посредни-
ков.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области доложила вчера де-
путатам регионального пар-
ламента об итогах работы в 
2014 году.

  III

Академик получил Деми-
довскую премию-2014 за ос-
нование фундаментально-
го научного направления 
— химии карбенов, кото-
рые применяют в производ-
стве лекарств, безопасных 
инсектицидов и ракетного 
топлива.
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Россия

Москва 
(III, IV, V, VI) 
Пермь 
(VI) 
Санкт-
Петербург (III, IV, VI) 
Тольятти 
(VI) 
Уфа 
(VI) 
Челябинск 
(VI) 

а также

Тюменская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(V) 
Испания 
(III) 
Казахстан 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

87 дней
до Победы 

Сегодня «ОГ» открывает новую рубрику — «Книга-
судьба».  Каждый раз это будет монолог нашего 
земляка о книге, которая повлияла на его личную 
или профессиональную судьбу, создала (или изме-
нила) его представления о мире.

 
Александр КЕРДАН, координатор Ассо-
циации писателей Урала, поэт, прозаик, 
полковник запаса:

— Книгой-судьбой стала для меня 
«Рождённые бурей» Николая Островско-
го. Да, писателя-коммуниста, но не в этом 
суть. В нашей домашней библиотеке, кото-
рая была, конечно, более скудной, чем моя 
сегодняшняя, писательская, «Рождённые 
бурей» почитались (и читались) как релик-
вия, ведь эту книгу моей маме подарила 
мать Николая Островского Ольга Осипов-
на. После нескольких лет переписки.

Началось все достаточно драматически. Дед как враг народа 
был сослан за Урал. По дороге мама, будучи тогда ребёнком, про-
стыла и тяжело заболела. Ссыльных лечить отказывались. Местная 
учительница рискнула посоветовать: «Напишите Островскому».

Написали в Москву без всякого адреса, почти как «на деревню 
дедушке». Сначала из Тобольского райкома партии пришло рас-
поряжение: «Лечить», а следом — письмо от Ольги Осиповны. Да 
не одно. Переписка действительно продолжалась несколько лет 
(письма и сейчас у меня хранятся). А спустя какое-то время — 
книга. С дарственной надписью.

Прочёл я «Рождённые бурей» уже в отроческом возрасте. Сю-
жет воспринял как исторический, не более (скорее, сегодняшние 
события на Украине актуализировали пафос тех дней). Судьбонос-
ным же оказалось другое — я впервые осознал: писатели (и их 
окружение) — не небожители, а живые люди, способные реально 
помочь другому в жизни. Ведь получается: мать писателя Николая 
Островского спасла мать будущего писателя Кердана.

В смысле профессии «наставили на путь» две другие книги 
— «Это было под Ровно» Медведева (благодаря ей я выбрал про-
фессию защитника Родины) и «Могила Таме-Тунга» Нефедье-
ва (всё написанное мною о Русской Америке корнями — из этого 
приключенческого повествования).

Но сориентировала в жизни книга Островского.
Записала Ирина КЛЕПИКОВА

Магазины ОБЯЗАНЫ заменить сломавшийся товар — даже если он подорожалАлександр ПОНОМАРЁВ
В редакцию «Областной га-
зеты» поступило несколько 
звонков от возмущённых 
свердловчан, купивших в 
последнее время электро-
нику и бытовую технику в 
интернет-магазинах Екате-
ринбурга. Товары, приоб-
ретённые нашими читате-
лями накануне новогодних 
праздников, проработали 
не больше месяца со дня 
покупки и сломались. А об-
менять их не получается. В связи с тем, что цены на эту продукцию за минув-шие недели существенно вы-росли, то сотрудники магази-нов, вместо того, чтобы заме-нить покупку на идентичную, 

предлагают покупателям якобы единственно возмож-ный выход — забрать ту сум-му, которая указана в чеке.— Перед Новым годом я купил своей жене в подарок смартфон за 24 тысячи ру-блей, — рассказал «ОГ» Сер-гей Михонцев. — Где-то через три недели он перестал заря-жаться. Тут же я отнёс его в сервисный центр интернет-магазина, где его заказывал. Экспертиза показала, что ре-монту смартфон не подле-жит, а поломка случилась не по нашей вине. Сотрудники магазина предложили мне за-брать деньги. Я отказался, по-требовав, чтобы мне взамен сломанного смартфона выда-ли точно такой же, но рабо-чий. Менеджер сказал, что не 

может этого сделать, так так этот товар уже подорожал на пять тысяч рублей, и вариант обмена товара будет несо-измерим с его первоначаль-ной стоимостью, так что бе-рите сумму, указанную в чеке. Сколько я с ним не спорил, он настаивал на своём.Другой случай. Тоже из предновогодних покупок. То-же интернет-магазин, только  другой. Тоже подарок жене, только теперь уже не смарт-фон, а холодильник за 55 ты-сяч рублей. Тоже поломка на четвёртую неделю эксплуа-тации. Тоже категорическое «нет» на просьбу обменять товар на идентичный.— По гарантии его пы-тались отремонтировать, но не смогли, — объясняет Сер-

гей Пономарёв. — После чего предложили забрать деньги по чеку, но я попросил обмен, тем более, что на сайте зна-чилось: такая модель есть. Но мне ответили, что холодиль-ников больше нет. Тогда я по-пробовал оформить заказ под другим именем, и мне тут же наличие нужной модели под-твердили. Значит, есть такие холодильники!По словам специалиста по ритейлу Василия Новгород-цева, цены на товары растут не только на магазинных пол-ках, повышаются и закупоч-ные цены. Естественно, мага-зину невыгодно обменивать подорожавший товар или возвращать сумму его возрос-шей стоимости.В интернет-магазинах от-

казались комментировать сложившуюся ситуацию, со-славшись на то, что нет нуж-ных людей, которые бы смог-ли ответить на вопросы. А вот в областном Роспотребнадзо-ре, напротив, объяснили, кто прав в сложившейся ситуа-ции.— Продавцы могут отка-зать в обмене неисправного товара, если у них в наличии нет идентичного образца. По закону, повышение цен на то-вар никак не влияет на такой обмен, —  рассказывает на-чальник пресс-службы Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-лья Лукьянцева. —  Если в ма-газине всё же не оказалось та-кой же модели, то продавец 
должен возместить покупа-

телю нынешнюю сумму то-
вара, а не докризисную (ту, 
что указана в чеке). Об этом 
прямо сказано в статье 24 
закона «О защите прав по-
требителей»: при возврате товара ненадлежащего каче-ства потребитель вправе тре-бовать возмещения разницы между ценой товара, установ-ленной договором, и ценой соответствующего товара на момент удовлетворения это-го требования.По словам Натальи Лу-кьянцевой, если магазин на-рушает закон, тогда покупа-телю нужно написать претен-зионное письмо на имя про-давца. Если его не удовлетво-рят, тогда необходимо обра-титься в суд.

Татьяна Мерзлякова
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В 2014 году в Свердловской области смертность от инфарктов снизилась на 10 процентовАлла БАРАНОВА
Как превратить Средний 
Урал в «Территорию здоро-
вых сердец»? Ответ на этот 
вопрос губернатор Сверд-
ловской области обсудил 
вчера на совещании в ека-
теринбургском кардиоцен-
тре.

В группе 
риска — 
каждый пятыйДостижения кардио-логов Свердловской обла-сти впечатляют. В 2014 го-ду смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем регионе сократилась примерно на десять процен-тов. Если в 2013 году этот показатель составлял 728,5 на 100 тысяч человек, то в 2014 году — уже 656,5 на 100 тысяч человек. Этот по-казатель — один из лучших в России. Но достижения — не повод успокаиваться. В Европе на 100 тысяч чело-век приходится порядка 350 смертей от сердечно-сосу-дистых заболеваний: почти 

вдвое меньше, чем у нас. До-биться таких же показате-лей — такую цель постави-ли перед собой кардиологи Среднего Урала.Задача эта крайне слож-на. По результатам обследо-ваний, проведённых в про-шлом году, в кардиоцентре установили: в группе риска — почти 20 процентов муж-чин в возрасте от 40 до 50 лет. Почему? Да потому что у них есть интересная рабо-та, семья, увлечения и мас-са проблем, которые требу-ют непременного их участия 

и всего свободного времени. При этом они любят вкусно и «вредно» поесть и не лю-бят тратить время на спорт, прогулки пешком, на актив-ный отдых. А больше всего эти мужчины — сильные и уверенные в себе — не лю-бят бегать по врачам, а боли в спине, в боку или того хуже — за грудиной считают мел-ким недомоганием. Итог пе-чален: в лучшем случае дол-гое лечение, реабилитация и диета с таблетками до конца жизни. В худшем — кладби-ще или инвалидность.

Инвестиции 
в здоровьеСнижение смертности, ко-торого удалось добиться в прошлом году — не случай-ность, а результат того, что в области появилось современ-ное кардиологическое обору-дование, начала более обшир-но применяться практика ранней диагностики. В 2014 году на оборудование для ле-чения уральцев, страдающих заболеваниями сердечно-со-судистой системы, было по-трачено из бюджета 25,6 мил-лиона рублей. На эти сред-ства приобретено несколько специальных автомобилей и система мониторирования для круглосуточного наблю-дения за больными област-ного кардиоцентра. Приборы контроля за работой сердца и артериальным давлением с помощью этой системы вы-водятся на общий монитор, и медсестра на посту может по-стоянно контролировать со-стояние пациентов, а в слу-чае малейшей необходимости оказать помощь.Вывести эту работу на но-

вый уровень — вот задача программы «Территория здо-ровых сердец», которая об-суждалась на совещании. — Мы принимаем про-грамму в очень непростой для экономики России и реги-она период, — подчеркнул Ев-гений Куйвашев. — Но я уве-рен, что инвестиции в здоро-вье населения — самые раз-умные и перспективные ин-вестиции. А существующие финансовые ограничения по-служат дополнительным сти-мулом к выбору наиболее эф-фективных и действенных механизмов реализации про-граммы.
Дефибрилляторы 
— на стадионы 
и вокзалы!В рамках программы «Тер-ритория здоровых сердец», рассчитанной на 10 лет, плани-руется не просто повысить ка-чество лечебной помощи и ди-агностики. Её важной состав-ляющей станет пропаганда здорового образа жизни, фор-мирования культуры отноше-ния к собственному здоровью. 

Центром проекта будет стро-ительство на базе Уральского института кардиологии «Го-рода сердца», в который вой-дут действующая клиника, но-вые диагностический,  реаби-литационный и научно-иссле-довательский центры.Уже в этом году на вокза-лах, стадионах, в других люд-ных местах нашей области должны появиться перенос-ные дефибрилляторы. Это со-временное оборудование ве-сит порядка двух килограм-мов, им несложно пользо-ваться, и именно такой при-борчик (его уже разрабаты-вают на Уральском оптико-механическом заводе) может спасти десятки жизней в слу-чаях, когда счёт идёт на мину-ты. Губернатор поручил об-ластному минздраву совмест-но с экспертами Института кардиологии в течение меся-ца определить перечень объ-ектов, где необходимо раз-мещение портативных дефи-брилляторов.
Продолжение 
темы   IV
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Евгений Куйвашев (слева) обсудил с участниками 
совещания и возможность оформить для жителей области 
коронарные паспорта, которые помогут контролировать 
здоровье граждан

В 2013 году 
в Свердловской 
области появились 
передвижные 
отделения почтовой 
связи (ПОПС), 
которые стали 
обслуживать 
малонаселённые 
пункты, где 
стационарные 
почтовые 
отделения были 
ликвидированы 
по причине 
нерентабельности. 
«ОГ» решила 
проверить, удался 
ли эксперимент 
и насколько 
довольны сами 
жители почтой 
на колёсах

Тавда (VI)

п.Сосьва (II)
Серов (VI)

Североуральск (VI)

Нижний Тагил (V)

Кушва (VI)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)Карпинск (II)

Ивдель (VI)

Волчанск (II)

Богданович (II)Бисерть (II)

Ачит (V)
Асбест (II,V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

с.Курьи (II)

Как ПОПС доставило «ОГ» в Тюш


