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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сандаков

Валерий Немтинов

Александр Харитонов

Глава Шалинского городско-
го округа назначен на пост 
директора департамента 
лесного хозяйства Сверд-
ловской области.

  II

Гендиректор ОАО «Ураль-
ское производственное 
предприятие «Вектор», чья 
продукция работает даже 
в Антарктиде, награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  III

Главный эпидемиолог Ека-
теринбурга сообщил, что 
уже в марте учёные смо-
гут просчитать, каким бу-
дет вирус гриппа в 2016 го-
ду, и начнут разработку но-
вой вакцины.
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Россия

Архангельск (VIII) 
Ижевск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Нижний Новгород 
(VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Югорск (VIII) 

а также

Вологодская область 
(VIII) 
Ленинградская 
область (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VIII) 
Норвегия (VIII) 
Украина (IV) 
Швеция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

9 772225 152000 82051
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

80 дней
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Шаля (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Ревда (II)

с.Николо-Павловское (III)

Нижняя Тура (II)

Невьянск (VIII)

Кушва (III)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,VI)

п.Коптелово (VIII)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

п.Горноуральский (II)

с.Голубковское (VIII)

Верхняя Салда (VIII)

Берёзовский (II,III)

п.Белоярский (II)

п.Байкалово (VIII)

Арти (IV)

Алапаевск (III,VIII)

Екатеринбург (I,IV,VIII)

Ида ОЧЕРЕТИНА, ветеран Уральской 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии, лауреат Всероссийской премии поэ-
та-фронтовика В. Станцева:– В прошлом году купи-ла книгу Владимира Богомо-лова «Жизнь моя, иль ты при-снилась мне…», и на какое-то время эти без малого 800 стра-ниц стали главным смыслом жизни, с утра до вечера. Таких книг я еще не видела! Ни у са-мого Богомолова (хотя кто не помнит его литературный де-бют повесть «Иван» или за-мечательный роман «В авгу-сте сорок четвёртого…»?), ни у других авторов.«Жизнь моя…» – о непо-бедной стороне Великой Оте-чественной войны. В книге со-единены художественное по-вествование и документаль-ные свидетельства – прика-зы по советской армии, письма наших солдат и немецких… Да-же для нас, ветеранов-фронтовиков, тут немало нового зна-ния о войне – откровенного, честного. О том, например, что та-кое офицерская честь в нечеловеческих условиях фронта. Или – через какие «пересыльные фильтры» и нравственные испы-тания возвращались домой наши солдаты, пережившие плен…Пожалуй, впервые передо мной было повествование о войне, созданное в «неклассическом» документально-худо-жественном жанре. Роман в документах. Эпизоды беллетри-стические основаны на том, чему офицер войсковой разведки Владимир Богомолов сам был свидетелем. Поэтому я бы так сказала: «Жизнь моя…» – пример того, как реальные факты и судьбы под пером мастера становятся пронзительными худо-жественными образами.

Уже заинтересовавшись книгой, узнала: Владимир Бо-
гомолов писал её с 1970-х по 1990-е. Почти 20 лет. К сожа-
лению, не дожил до её издания, создав при этом реквием судьбам нескольких поколений России.… Ко мне, случается, молодые литераторы обращаются «за воспоминаниями о войне». Но либо говорят об этом с лже-пафосом – «…непомерной ценой!». Либо откровенно ищут не-гатив – «скажите, а измены Родине ведь были?». Я отвечаю обычно: «На войне ВСЁ было! Что захочешь сам, то и увидишь в Истории». Но, по мне, достойнее быть предельно честным. Как Владимир Богомолов. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» – книга-судьба для меня не в том смысле, что сформи-ровала мои взгляды (для этого мне уже много лет). Она выра-зила судьбу нашего с ним поколения.

35 998  составила среднемесячная зарплата 
в Свердловской области в декабре 2014 года. 
Это на 3,7% выше, чем в декабре 2013 года, 
сообщил Свердловскстат.

      ФОТОФАКТ
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На площадке индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске начал работу 
первый резидент, который производит стиральный порошок (на снимке). В этом вчера вчера 
убедились заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, генеральный 
директор «Фонда развития моногородов» Дмитрий Скриванов и первый вице-премьер 
областного правительства Алексей Орлов, которые прибыли в город, чтобы обсудить 
перспективы развития технопарка.

Сейчас требуется подвести водовод, реконструировать подъездные пути, построенные 
почти 30 лет назад, подвести к будущей площадке электроэнергию. На всю эту работу 
необходимо порядка двух миллиардов рублей. Четверть от этой суммы заложена в 
областной бюджет. Остальные деньги обещал выделить «Фонд содействия моногородам». 

Подробнее о том, какой разговор состоялся во время визита, читайте в «ОГ» завтра

Свердловские мужчины будут иметь по два паспортаЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев приехал в Сверд-
ловскую областную клини-
ческую больницу (СОКБ) 
№1, чтобы спланировать 
работу медиков региона на 
несколько ближайших лет. 
В этот раз были обсуждены 
вопросы, направленные на 
укрепление здоровья муж-
чин и лечение сердечно-со-
судестых заболеваний.В комплексную програм-му «Здоровье уральцев» сей-час входят 4 направления.– Направление «Мать и ди-тя» уже работает, – рассказал Евгений Куйвашев. – «Терри-тория здоровых сердец» мы рассмотрели неделю назад. Сейчас обсудили и расплани-ровали деятельность в на-правлениях «Мужское здоро-вье» и «Сердечно-сосудистые заболевания». Мы должны со-средоточиться на том, чтобы параллельно с ростом средней продолжительности жизни в регионе опережающими тем-пами росла средняя продол-жительность жизни мужчин.Дело в том, что средняя продолжительность жизни сильного пола – 65 лет, а пре-красного – более 76. И не-удивительно: по итогам дис-пансеризации, мужчины в 2,7 раза чаще женщин курят и по-требляют алкоголь. У каждого пятого мужчины выявлен вы-сокий риск развития сердеч-но-сосудистых заболеваний. У 17 процентов – повышенное артериальное давление, у 30 процентов – нерациональное питание, у 19 процентов – из-быточная масса тела.В направлении «Мужское здоровье» решено сделать ак-цент на ранней диагностике заболеваний. Мониторинг со-стояния здоровья мужчин бу-дут проводить начиная с 18 лет. На каждого представи-теля сильного пола врачи за-ведут специальный паспорт, чтобы не пропустить начало недуга.Направление «Сердечно-сосудистые заболевания» бу-дет более затратным. Каж-дый год инсульт переносят 20 тысяч уральцев.

– Только вдумайтесь: в больницы из-за инсульта по-падают 50 человек в день, – акцентировал внимание гу-бернатор.Минздрав и СОКБ №1 по поручению губернатора должны подготовить проект здания-пристроя для боль-ниц, где смогут проходить ре-абилитацию перенёсшие ин-сульт пациенты. Такие реаби-литационные блоки появят-ся не только в Екатеринбур-ге, но и в других муниципа-литетах области, чтобы вос-станавливать здоровье мож-но было недалеко от дома. База для создания реабили-тационных центров есть – на Среднем Урале под руковод-ством центра «Сердце и сосу-ды» СОКБ №1 уже действуют 20 сосудистых отделений. Ев-гений Куйвашев заявил, что начать строить пилотный реабилитационный модуль можно будет уже в этом году.

По направлению «Сер-дечно-сосудистые заболева-ния» в программе «Здоро-вье уральцев» для СОКБ №1 построят новое здание опе-рационного блока. Прежде всего в него переедет центр «Сердце и сосуды» больни-цы – ему, как и всем другим службам, давно не хватает операционных. «Сердце и со-суды» – один из самых пере-довых уральских центров. По количеству операций и по ис-пользованию самых совре-менных методов лечения он входит в первую пятёрку кар-диохирургических клиник России. Здесь выполняют все высокотехнологичные опе-ративные вмешательства на сердце и сосудах. За год хи-рурги СОКБ №1 проводят бо-лее четырёх тысяч кардиохи-рургических операций, при-нимая самых тяжёлых боль-ных из области.

Главный врач Свердловской областной клинической больницы 
№1 Феликс Бадаев (на фото слева) провёл экскурсию по 
отделениям для губернатора Евгения Куйвашева (на фото 
справа) и министра здравоохранения Аркадия Белявского
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Финансовую жажду аграриев утолят молоком
В Свердловской 
области нашли  
способ, как 
ускорить получение 
селянами 
кредитов, которые 
необходимы 
для проведения 
посевных работ. 
Деньги у банков 
будут занимать 
молочные заводы 
и передавать 
полученные 
средства 
хозяйствам 
в качестве 
предоплаты за 
будущие поставки 
молочного сырья.
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«ОГ» продолжает представлять номинантов на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2014 год
«Свадьба по-уральски: невеста должна плакать»
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