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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Бочкарёва

Василий Азарёнок

Педиатр Артинской цен-
тральной районной боль-
ницы с выбором профес-
сии определилась в вось-
мом классе — после того, 
как посмотрела фильм про 
советского учёного-микро-
биолога.

  II

Депутат Государственной 
думы РФ от Свердловской 
области возглавил Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей.

  IV

Председатель национально-
культурной автономии «Бе-
лорусы Урала» рассказал, 
что сегодня в Свердловской 
области проживает 18 с по-
ловиной тысяч этнических 
белорусов.
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Россия

Волгоград (IV) 
Москва (I, III, IV, VI) 
Новосибирск (IV) 
Новочеркасск (IV) 
Пермь (III) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Челябинск (IV) 
Шадринск (VI) 
Ярославль (IV) 

а также
Воронежская 
область (III) 
Липецкая 
область (III) 
Республика 
Татарстан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (V) 
Аргентина (IV) 
Армения (VI) 
Беларусь (V, VI) 
Бразилия (IV) 
Германия (VI) 
Греция (VI) 
Зимбабве (IV) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (IV) 
Латвия (VI) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

36 дней
до Победы 

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

Любовь Орлова и Григорий Александров: настоящие 
(фото 1937 года)…

…и киношные (кадр из российского сериала, 
только что показанного по телевидению)
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Борис РИЖСКИЙ, инженер, г.Екатеринбург:
— Как-то на Турбомоторном заво-

де, где я тогда работал, коллега-инже-
нер Ким Наумович показал мне фото:  
красивый морской офицер со Звездой 
Героя Советского Союза. «Кто это?» — 
спрашиваю. «Мой двоюродный брат 
Фисанович, подводник-североморец. 
У меня дома — целый музей о нём…»  
«Как так? Почему?» «Легендарная 
личность. О нём даже в «Двух капита-
нах» написано…»

«Два капитана» Каверина — мой 
любимый роман, с детства читаю-пе-
речитываю. Страшно заинтересовал-
ся я этой историей, напросился домой 
к коллеге, и уже там узнал: Фисанович 
упоминается в романе под буквой Ф. 
Ким Наумович показал  то место в книге, где Саня Григорьев, лётчик-
капитан, рассказывает, как в годы войны  с воздуха навёл подлодку 
«знаменитого Ф.» на немецкий эсминец, и Фисанович потопил врага.

«А почему вы решили, что Ф. — это Фисанович?» — спраши-
ваю. «Каверин сам  писал в газетах о нём — открытым текстом». 
«А давайте напишем Каверину и спросим!» — предложил я.

Написали. И вскоре пришёл ответ от Вениамина Александро-
вича: «Ф. — это капитан второго ранга Фисанович, но так как 
«Два капитана» — роман с вымышленными героями, пришлось 
реального героя зашифровать».

Так я узнал, что кроме двух капитанов в книге есть ещё и тре-
тий. Захотелось  побывать на Севере, в тех местах, где воевал тре-
тий капитан. Я уже знал, что в одном из походов в 1944 году лод-
ка Фисановича погибла при невыясненных обстоятельствах.

Приехав в Полярный, сразу же пошёл в местный музей. Хо-
дил я и по улице  Фисановича, видел школу имени Фисановича. 
А в книжном магазине купил новое издание романа. Обо всём на-
писал маме. Она ответила: «После твоих писем хотела перечитать 
книгу, да не нашла. Не увёз ли ты её, когда гостил у нас, сын?» 
«Увёз, увёз, мама. Извини, не мог расстаться. Но теперь купил 
себе новое издание, и верну тебе наш семейный экземпляр».

По пути домой заехал к вдове Фисановича в Ленинград. По-
знакомились. История из романа всё больше становилась частью 
моей жизни.

Вернувшись домой, подробно написал о своей поездке Каве-
рину. Спросил, будет ли он писать продолжение: ведь теперь из-
вестны обстоятельства гибели подлодки Героя. И может быть, пи-
сатель на сей раз раскроет полное имя Героя? Моё письмо верну-
лось с пометкой: «Адресат умер…»

Я беру в руки книгу, купленную в Полярном. Потом беру кни-
гу самого Фисановича «История подводной лодки «Малютка» 
М-172» (так называлась подлодка, которой он командовал). За-
тем по Рунету смотрю фильм «Два капитана». Хорошее кино, но 
третьего капитана там нет…

Министр здравоохранения России знает о роддоме в Карпинске и о заводе в НовоуральскеНикита ГОЛОБОКОВ
1 апреля в ходе пресс-
конференции в Москве ми-
нистр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова расска-
зала о том, как ее ведомство 
планирует решать задачи по 
обеспечению населения ле-
карствами, в том числе жиз-
ненно важными, в условиях 
роста цен, проходящей сей-
час в стране реформы здра-
воохранения и отказа от ря-
да наименований импорт-
ных лекарственных средств.Жителей Свердловской об-ласти, равно как и большин-ство россиян, очень волну-ет проводимая в ходе рефор-мы здравоохранения ликви-дация самостоятельных боль-ниц и сокращение койко-мест. Так, читатели «ОГ» встревоже-ны, что в результате закрытия родильного дома в городе Кар-пинске будущие мамы вынуж-дены отправляться рожать в соседний Краснотурьинск, а это порядка 30 минут пути. Ве-роника Игоревна пояснила, что цель подобных преобразова-ний не сокращение количества 

больниц и мест в стационарах и даже не оптимизация расхо-дов, а повышение эффективно-сти медицинской помощи. Са-ма система здравоохранения в нашей стране не менялась с се-редины прошлого века. За это время существенно преобрази-лась как технология, так и ор-ганизация лечения больных. В частности, выросла роль ам-булаторной хирургии. По мне-нию Скворцовой, недопустимо, чтобы обновленная медицин-ская аппаратура и койко-ме-ста долго простаивали без де-ла или использовались не по назначению. Что касается слу-чая с карпинским роддомом, то она пояснила, что решение 

о том, где и какие учреждения будут работать, принимают не-посредственно региональные власти, но она уверена, что ни-кто не лишит жителей неот-ложной, в том числе родильной медицинской помощи.Об обеспечении населе-ния страны доступными ле-карственными средствами ми-нистр здравоохранения сооб-щила, что за период с января этого года в большей степени подорожали лекарства нижне-го ценового сегмента. В целом за первые два месяца этого го-да цены на все жизненно важ-ные медицинские препараты выросли на 7,5%. По жизнен-но важным препаратам нижне-

го ценового сегмента подоро-жание составило в среднем за период января-февраля 10,6%, а за март — 9%. Стоимость же отдельных лекарств в ряде ре-гионов выросла аж в 1,5–2 раза. Именно поэтому Минздрав от-казался от идеи полностью от-пустить цены на фармацевти-ческую продукцию, пусть даже и не входящую в перечень жиз-ненно необходимых и важней-ших лекарственных препара-тов (ЖНВЛП) и принял реше-ние об индексации роста цен в нижнем и среднем ценовых сегментах. Вообще же, политика мини-стерства по сдерживанию цен на лекарства встречает полное понимание как среди владель-цев аптек, так и среди руковод-ства фармацевтических пред-приятий. Помимо сдерживания цен, Минздрав также осущест-вляет контроль за политикой закупок в регионах, зачастую помогая найти дорогим загра-ничным таблеткам более де-шевые отечественные анало-ги. Скворцова также заверила, что на поступление лекарств в различные районы страны не повлияет разница в их финан-

сировании. Сам же перечень ЖНВЛП, внутри которого це-ны контролируются особенно пристально, был существен-но расширен ещё осенью 2014 года и, по словам руководите-лей Минздрава, на данный мо-мент содержит в себе больше наименований, чем в любых аналогичных списках в других странах.Вероника Игоревна завери-ла собравшихся журналистов, что в ближайшее время росси-яне не будут испытывать недо-статка в обезболивающих для онкологических больных, ин-сулине для диабетиков, сред-ствах по лечению ВИЧ. Одна-ко министерство не может кон-тролировать поведение всех без исключения врачей на ме-стах, и поэтому министр попро-сила обо всех случаях выписки так называемых «отсрочен-ных рецептов» и других нару-шениях сообщать в Росздрав-надзор (телефон управления по Свердловской области (343) 371-63-62). Также руководите-ли Минздрава заявили о том, что готовы активно сотрудни-чать с журналистами, предста-вителями общественных орга-

низаций и частных компаний. Говоря о дженерике, то есть за-мене одних лекарств на их бо-лее доступные аналоги, руко-водитель министерства под-черкнула, что Минздрав тща-тельно контролирует и регу-лярно обновляет единый пе-речень аналогов (опублико-ван на сайте Минздрава РФ 
grls.rosminzdrav.ru).Говоря о работе с отече-ственными производителя-ми фармацевтики, Вероника Скворцова отметила, что в це-лом ее ведомство довольно ка-чеством и ростом количества выпускаемой продукции. Если еще несколько лет назад оте-чественные производители ле-карств порой торопились вы-пустить свой продукт на ры-нок, то сейчас все выпускаемые в рамках программы импорто-замещения препараты прохо-дят тщательную проверку ка-чества. Среди предприятий, о деятельности которых ми-нистр отозвалась положитель-но, был упомянут отечествен-ный производитель инсулина, ООО «Завод Медсинтез» в Но-воуральске.

 ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
У «Областной газеты» появился 
собственный корреспондент в Мо-
скве. Никита Голобоков в 2007 году 
окончил философский факультет 
МГУ. Работал пресс-секретарём 
Изборского клуба, обозревате-
лем Центра политического анали-
за ИТАР-ТАСС, обозревателем от-
дела политики и экономики газеты 
«Культура».

Игорь Баринов
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Екатеринбург забыл своего великого сына
Кинорежиссёр Григорий Александров, подаривший миру «Волгу-Волгу» и «Весёлых 
ребят» и зажёгший одну из главных звёзд отечественного кино Любовь Орлову, 
родился и 18 лет прожил в Екатеринбурге. Но родной город к своему великому 
сыну оказался странно равнодушен: в столице УрФО нет ни памятника 
Александрову, ни улицы его имени, ни мемориальной доски

У свердловчан появилась новая традиция: улицы Демьяна Бедного они ремонтируют сами
«Житель Большого Истока 

отремонтировал дорогу сам»
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Туринск (III)

Талица (III)

Серов (IV)

Новоуральск (I,IV)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II)

п.Лобва (IV)

п.Лесной (IV)

п.Курганово (VI)

Краснотурьинск (I,VI)Карпинск (I)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II)

п.Гари (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Большой Исток (I,II)

Богданович (IV)

п.Бобровское (III)
Берёзовский (VI)

Ачит (V)

Арти (II,III)

Артёмовский (II,III)

Алапаевск (III,IV,VI)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Сысерть (III)

Летом прошлого года ниж-
несалдинцы, проживаю-
щие на улице Демьяна Бед-
ного, узнав о том, что ре-
монт проезжей части у 
них будет нескоро, взя-
ли инициативу в свои ру-
ки и отремонтировали до-
рогу сами (отремонтирова-
ли, кстати, получше иных 
«профессионалов» — доро-
га служит до сих пор). 

А нынешней весной то 
же самое произошло на 
улице Демьяна Бедного в 

посёлке Большой Исток. 
Устав ждать, когда отре-
монтируют дорожное по-
лотно возле его дома, один 
из жителей заложил ямы 
битым кирпичом и залил 
сверху цементным раство-
ром. Местные власти на 
инициативу отреагирова-
ли доброжелательно, а вот 
у общественности, судя по 
комментариям в Интерне-
те, мнения по поводу само-
деятельности разошлись.

  IIНижняя Салда. 2014 год Большой Исток. 2015 год
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