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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Макурин

Александр Язвенко

Андрей Разин

Житель Шали был механи-
ком-водителем танка, став-
шего памятником на Мама-
евом кургане в Волгограде.

  II

Главный врач Режевской 
ЦРБ пытается восполнить 
дефицит врачей в своей 
больнице за счёт целевого 
обучения.

  II

41-летний уроженец То-
льятти, который в минув-
шем сезоне наделал много 
шума в российском хоккее, 
назначен главным трене-
ром екатеринбургского клу-
ба «Автомобилист».
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Россия
Владивосток (VIII) 
Волгоград (VI) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VI, VIII) 
Кунгур (VI) 
Магнитогорск (VIII) 
Москва (I, VI, VII, VIII) 
Омск (VIII) 
Пенза (VII) 
Пермь (VI, VII) 
Санкт-Петербург 
(V, VI, VII, VIII) 
Саратов (VIII) 
Соликамск (VI) 
Тольятти (VIII) 
Уфа (VIII) 
Челябинск (V, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI, VIII) 
Азербайджан (VIII) 
Беларусь (VIII) 
Великобритания 
(VI, VIII) 
Венгрия (VI) 
Греция (VI) 
Египет (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Киргизия (VI) 
Корея (VIII) 
Объединенные 
Арабские Эмираты 
(VI) 
США (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

10 дней
до Победы 

п.Шаля (II)

п.Уральский (II)

Тугулым (V)

Тавда (II)

Среднеуральск (VII)

Североуральск (II)

Реж (II)

п.Нейво-Шайтанский (VII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (VI,VIII)

Кушва (I)

п.Косулино (VII)

п.Байкалово (V)

Арти (II)

с.Русская Тавра (VII)

Екатеринбург (I,II,V,VI,VII,VIII)

Полевской (VIII)

Арамиль (II)

Распространённость операций кесарева сечения 
в Екатеринбурге (в %)

1997 2002 2005 2007 2011 2014

14.9 16.2
19.6 21.6

27.1
32

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
Елена АЙСИНА, вечерний кассир ООО «Молочная Благодать», г. Кушва:

– Сейчас у меня этой книги 
нет. Книгу, которую я в своё время 
купила в Москве, в цирке на Цвет-
ном бульваре, я подарила брату 
перед его уходом в армию. Очень 
хотелось, чтобы в сложные армей-
ские будни (да и потом тоже) ря-
дом с ним неотлучно был источник 
мощного позитива, каким когда-то 
и для меня стала книга Юрия Нику-
лина «Почти серьёзно».

Впервые я увидела её в жур-
нальном варианте – у своей подру-
ги, в «Молодой гвардии» за 1975 
год. Заинтересовал просто сам 
факт: надо же – артист, а ещё и 
книги пишет.

Когда начала читать – удивле-
ние возникло вдвойне, втройне. Оказалось: замечательный артист, 
который отчаянно веселит зрителей в «Бриллиантовой руке», в цир-
ковых телетрансляциях, пережил войну, ленинградскую блокаду, был 
разведчиком, дважды мог погибнуть… «Почти серьёзно» – что-то 
вроде дневника воспоминаний, в которых Юрий Никулин абсолют-
но честен и абсолютно позитивен. Ценно и то, и другое. Любимый ар-
тист не скрывает, что ему было знакомо чувство страха на войне, а в 
мирной жизни он очень хотел стать драматическим артистом, но – не 
брали… Как же так получилось, что «несмелый человек» не однажды 
ходил в разведку, а кинематограф не просто заметил его – в кино со-
стоялись лучшие драматические роли Ю. Никулина (вспомните филь-
мы «Двадцать дней без войны», «Чучело»). Как так случилось?

По сути, книга – именно об этом. Об умении не падать духом. Об 
умении состояться, невзирая на капризы и подножки судьбы. А ещё о 
чувстве юмора и самоиронии, которые помогают торить свою дорогу.

Этим-то отчаянным позитивом, юмором и заразила меня когда-
то книга Ю. Никулина. Да так, что спустя годы, став взрослым и уже 
семейным человеком, я повезла дочь-первоклассницу в Москву. 
Ради Юрия Никулина. Я сводила её на представление в цирк на Цвет-
ном бульваре, мы съездили на Новодевичье кладбище, где похоронен 
Юрий Владимирович.

А в цирке я купила наконец книгу «Почти серьёзно» Ю. Никулина 
в свою домашнюю библиотеку, чтобы она всегда была рядом. И читая 
её потом вместе с дочерью, я учила Анжелику: «Посмотри, жизнен-
ные невзгоды не проходили для него бесследно. Например, даже глу-
боко после войны он, переживший голод блокады, возвращаясь до-
мой, первым делом спрашивал: «Хлеб есть?». Если нет – тут же бе-
жал в магазин… Но жизненные испытания не уменьшили его вну-
треннего света. Сколько тепла, добра подарил он всем!..»

Примерно с такими же словами я вручила потом книгу и бра-
ту. А для себя… распечатала её из Интернета. И когда по жизни что-
то сильно тревожит (или, не дай бог, загоняет в тупик), я достаю эти 
страницы, пронизанные «почти серьёзным» отношением к жизни.
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Каждая третья беременность в Екатеринбурге разрешается кесаревым сечениемЛариса ХАЙДАРШИНА
За последние двадцать лет 
использовать хирургиче-
скую помощь в родах на 
Среднем Урале стали в два 
раза чаще. Ещё в 1997 го-
ду кесарево в Екатеринбур-
ге выполняли 14,9 процен-
там рожениц, а в 2014 – уже 
32 процентам. Об этом бы-
ло сообщено на второй Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Ре-
продуктивный потенциал 
России: Уральские чтения», 
завершившейся на днях в 
уральской столице.Дети должны рождать-ся естественным путём – как предназначено природой. Естественное – всегда луч-шее. Мы привыкли так ду-мать. И когда каждая третья женщина в роддоме рожает путём чревосечения, обыва-тель заявляет: это врачи ви-новаты. Но на самом деле уве-

личение кесаревых родов го-ворит как раз об обратном – об улучшении медицинской помощи. – За последние десяти-летия акушерство и гинеко-логия очень продвинулись в развитии, – говорит Наталья Зильбер, главный акушер-ги-неколог Свердловской обла-сти. – Сегодня у нас береме-неют и успешно вынашива-ют ребёнка те, кто прежде был обречён на бездетность. В роддомах первого уровня, 

на периферии, кесарево вы-полняется редко (в прошлом году – всего в 12 процентах родов). А вот в перинаталь-ных центрах Екатеринбурга, где сосредоточены лучшие специалисты и аппаратура, при помощи операции рожа-ют много чаще – 32 процента. Средний показатель по реги-ону – 27 процентов.В роддома областного центра приезжают женщи-ны высокой группы риска, с серьёзными заболеваниями 

сердца и сосудов, эндокрин-ной системы, с плохим зре-нием, другими тяжёлыми за-болеваниями. Прежде таким женщинам запрещали иметь детей, поскольку они могли погибнуть – во время вына-шивания или в родах. В по-следние несколько лет эти трагедии в Свердловской об-ласти стали крайне редки-ми, – факт. Расширение кру-
га тех, кому разрешили ро-
жать, – это первая причина 
роста кесаревых родов. Вто-
рая – старение рожениц.– В советское время жен-щины в основном рожали в 20–30 лет, а сегодня – в 30–40 лет, – добавляет доктор меди-цинских наук, хирург-гинеко-лог Евгений Глухов. – К этому возрасту женщина накапли-вает ряд заболеваний, при которых естественные роды становятся опасными.Вот, например, гиперто-ния. Казалось бы, так себе болезнь, подумаешь, давле-

ние, какая тут опасность? Но в стрессе естественных родов она может привести к инфар-кту, инсульту и отслойке сет-чатки глаза… Ясно, что в тя-жёлых случаях врачи будут настаивать на оперативном родоразрешении – из двух зол выберут меньшее, чтобы мать осталась живой-здоро-вой и малыш от материнских осложнений не пострадал.– Третья причина уча-
стившихся случаев кесаре-
ва сечения – рост вспомо-гательных репродуктивных технологий, экстракорпо-
ральных оплодотворений 
(ЭКО), – говорит Евгений Глу-хов. – Если раньше их исполь-зовали единицы, то сегодня – тысячи. К примеру, женщине 38 лет, шесть попыток ЭКО, 10 лет бесплодия, проблемы при вынашивании, ряд накопив-шихся с возрастом заболева-ний… Конечно, в таких случа-ях показано оперативное ро-доразрешение.

Наконец, четвёртая при-
чина – состояние плода, ког-да естественные роды могут вызвать гибель малыша или ухудшить его здоровье, сде-лать инвалидом. Так бывает, например, при нарушениях кровотока в плаценте. Рань-ше эти патологии выявляли реже, а сейчас диагностика проводится качественней, и врачи заранее понимают, что естественные роды надо за-менить на кесарево.Кстати, в России кесаре-во сечение нельзя провести по желанию пациентки – для этого должны быть серьёзные показания. А вот, к примеру, в Тайланде эту операцию может запросить любая роженица: поэтому здесь процент родов с помощью кесарева сечения очень высок – 80. В Европе ке-сарево сечение выполняется в 17–18 процентах родов. А вот в США, как на Среднем Урале, – в 30 процентах.

Источник: Минздрав Свердловской области
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В Екатеринбурге, в киноконцертном театре «Космос», со второй попытки открылась 
фотовыставка «Триумф и трагедия Второй мировой войны». На ней демонстрируются без малого 
две сотни работ, предоставленных Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Государственным 
архивом Свердловской области, а также Национальным архивом США, Библиотекой Конгресса 
США и Имперским военным музеем (Лондон). Значительная часть экспозиции посвящена 
Свердловску в годы войны. На снимке — самоходная установка, сделанная на средства 
работников свердловского Театра оперы и балета, передаётся в войска, 1943 год

«Мгновение не всегда прекрасно»

На Среднем Урале началась… уборка урожая
Уральские аграрии 
стали убирать 
урожай два раза 
в год. Перед тем как 
приступить к севу, 
многие сельско-
хозяйственные 
организации 
области занялись 
обмолотом 
оставшихся 
на полях 
с прошлого года
 зерновых 
и рапса. Отдельные 
хозяйства 
и раньше по весне 
убирали то, 
что не успевали 
взять с поля 
осенью. Но то 
были единичные 
случаи. Нынче же 
весенняя уборочная 
кампания, 
судя по всему, 
станет массовой
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Большинство людей воспринимают автомобиль как средство передвижения. Но для участников 
чемпионата УрФО по автозвуку «Autosound: уральская жара–2015», который прошёл в 
Екатеринбурге, автомобиль – это прежде всего мощная аудиосистема на колёсах. И чем громче 
она звучит – тем круче. Рекорд, который был установлен во время нынешней «Уральской жары» – 
162,32 децибела. Для сравнения: взлетающий самолёт производит всего 130–140 децибел. Слушать 
музыку на такой громкости более-менее продолжительное время да ещё в замкнутом пространстве 
автомобиля – абсолютно нереально. А зачем тогда вообще ставить такие мощные аудиосистемы? 

«От самого «громкого» автомобиля Урала можно потерять сознание»

Ж
АН

 Б
ЕР

Л
АН

Д

Рапс возле деревни Черемисская, что на юге Каменского городского округа, скосили ещё осенью, но сразу убрать не смогли –
лёг снег. Вчера валки, пролежавшие в поле всю зиму и подсушенные апрельским солнцем, наконец обмолотили 


