Год 70-летия Победы

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Пятница, 30 октября 2015 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



60 инсультов в день
происходит
на Среднем Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Карелова

EAWF.RU

Вице-спикер Совета Федерации рассказала корреспонденту «ОГ», что коллеги ценят её за уральский характер, а сама она намерена и
впредь помогать продвижению родной Свердловской
области.
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Максим Сергеев
Депутат Новоуральской думы, как и большинство его
коллег, высказался против
предложения лишить город
статуса ЗАТО.
FACEBOOK.COM
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Краснотурьинск (III,V,VI)
Серов (III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (II,III,VII,VIII) Алапаевск (III,V)
Ирбит (III,VI,VIII)
Первоуральск (III,VI)
Артёмовский (VII)
Новоуральск (VII)
Асбест (III)
Камышлов (V)
п.Билимбай (VII)
Берёзовский
(III)
Ревда (III)
Каменск-Уральский (I,III)
Красноуфимск (III)
Сысерть (V,VII)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Сердечные
проблемы актуальны
не только для нашей
области. Не случайно
2015-й объявлен
в стране Годом
борьбы с сердечнососудистыми
заболеваниями.
Этой теме посвящён
и наш спецпроект
«Здоровье уральцев»

FACEBOOK.COM

ОЛЬГА БЕЛКИНА

Ильгам Валиев

VIII

III-VI
Чтобы человек не остался инвалидом после инсульта, нужно успеть оказать ему медицинскую помощь в первые четыре часа после удара.
На снимке — заведующий отделением острого нарушения мозгового кровообращения ОКБ №1 Андрей Алашеев (справа) и врач-невролог
Андрей Смолкин обсуждают тактику лечения пациента



ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

Больше всего в области
подорожали канцтовары
Татьяна МОРОЗОВА

За 9 месяцев 2015 года цены на все товары и услуги в Свердловской области выросли на 11,4 процента. Для сравнения —
за аналогичный период 2014 года этот показатель составлял 6,8 процента. Такие данные на прессконференции привела руководитель Свердловскстата Елена Кутина.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ТОЛЬКО В «ОГ»



В октябре 1986 года
на борту атомной подводной
лодки «К-219», которой
командовал Игорь Британов,
произошла авария:
разгерметизировалась
одна из ракетных шахт,
и из-за резкого изменения
давления взорвалась ракета,
возник пожар и угроза
взрыва ядерного реактора.
Если бы не решительные
действия капитана
и экипажа, то, возможно,
мир накрыла бы
экологическая катастрофа,
сравнимая
с чернобыльской…
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Планета

Казань (II, VIII)
Калининград (II)
Краснодар (II)
Красноярск (VIII)
Москва (II, VI, VIII)
Нижний
Новгород (VIII)
Новосибирск (II, VI)
Омск (II)
Пермь (VIII)
Ростов (II)
Санкт-Петербург (II)
Саратов (II)
Севастополь (II)
Северодвинск (VII)
Суздаль (II)
Уфа (VIII)

Азербайджан
(VIII)
Бельгия
(VIII)
Польша
(VIII)

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

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

держание и ремонт жилья —
на 14,7 процента.
 При этом средняя зарплата выросла всего на 5 процентов, до 33 906 рублей. Отрадно одно — ситуация с работой в Свердловской области стабильная. Официально безработными числятся
36 600 человек, а снижение
производства в целом по региону произошло только на
несколько процентов.
— У нас нет резкого снижения, то есть предприятия
работают стабильно, но либо отсутствие заказов, либо какие-то другие причины приводят к снижению
производства. Данных о том,
что какое-то производство
остановлено, у нас нет, — пояснила Елена Кутина. — Все
предприятия стараются получить заказы и обеспечить
своих сотрудников работой.
Мы резких колебаний не отмечаем.

ВЗДРОГНУЛИ

Самому
известному
на Урале капитануподводнику
сегодня
исполняется 65 лет

Россия

КНИГА-СУДЬБА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Демидовы знали толк в… рекламе

 Стоимость продуктов питания за январь-сентябрь
этого года поднялась на 12,3
процента. При этом «чемпион» по росту цен в кризис —
гречка — уступила пальму
первенства.
 Среди круп и бобовых продуктов наибольший подъём
цен отмечен на горох и фасоль — 30,9 процента, далее с небольшим отставанием идёт рис — 29 процентов.
 Как ни странно, на хлеб и

алкоголь цены выросли одинаково — на 7,4 процента.
 При этом стоимость минимального набора продуктов
питания увеличилась на 7,9
процента — до 3751 рубля.
 Из непродовольственных
товаров в сентябре 2015 года относительно декабря
2014 года более всего выросла стоимость школьных
принадлежностей и канцелярских товаров — на 36,2
процента.
 Цены на бензин АИ-92 увеличились на 7,5 процента, на
бензин АИ-95 — на 6,7 процента. Зато снизилась стоимость газомоторного топлива — на 11,8 процента.
 Среди услуг самый резкий
скачок цен зафиксирован
на проживание и лечение в
санаториях — на 41,2 процента. На жилищные услуги
рост тарифов составил 12,4
процента, на коммунальные
услуги — 10,1 процента. Также повысилась плата за со-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Ведущий тенор Екатеринбургского оперного театра
заслуженный артист Башкортостана исполнил вчера
в Большом театре партию
Водемона в премьере оперы
Чайковского «Иоланта».

www.oblgazeta.ru

Светлана ГРИГОРЬЕВА, Web-программист, г. Каменск-Уральский:
— В шесть лет я стала старшей сестрой и шёпотом пообещала спящей новорождённой
малышке, что всегда буду беречь
её и помогать ей. Я боялась, что
в нашей жизни может повториться сюжет из недавно на тот
момент прочитанной сказки Евгения Шварца «Два брата». Только много лет спустя поняла, что
сказка эта — совсем не детская.
В книге рассказывается о двух
сыновьях лесничего, с разницей
в возрасте в пять лет (почти как у
нас с сестрой). Ребята часто ссорились, «как чужие». В канун Нового года родители отлучились на
три дня в город, взяв со старшего обещание присматривать за домом.
Но тот, зачитавшись книжкой про Синдбада-морехода, не сдержал
слово. На просьбы малыша поиграть он лишь отмахивался: «Оставь
меня в покое!». А потом и вовсе, разозлившись, вытолкал младшего за дверь. Когда опомнился, было уже поздно: младший исчез. Старший отправился на поиски и в дороге всё никак не мог вспомнить, изза чего же они ссорились. Зато хорошо помнил редкий смех малыша
в минуты совместных игр — чаще старший просил оставить его в покое… Незаметно старший оказался в безжизненном ледяном дворце
Прадедушки Мороза. В последнем зале дворца был заперт младший
брат — старик превратил его в ледяную скульптуру.
Сказка заканчивается хэппи-эндом, но в жизни так бывает гораздо реже. «Оставь меня в покое! С помощью этих слов люди губят
близких», — уверяет волшебник. И он прав. Братско-сестринские
отношения — самые крепкие, но если родители не помогли детям
выстроить их, заледеневшие чувства уже не растопить во взрослом
возрасте. Герой сначала подумал, что младшего унесла птица Рок
— эта птица залетает и в сельские домики, и в городские высотки.
Знаю много примеров, когда братья и сёстры не общались десятилетиями — из-за равнодушия, случайно брошенного слова. Застыли в своём безразличии, привыкли дома сбрасывать улыбчивую маску и выливать накопленный негатив, чересчур увлеклись приключениями собственной жизни — кто знает, почему так происходит?
Но, наверное, самое страшное — опомниться, когда родного человека уже не вернуть, не отогреть тёплым дыханием. Когда отец уже
не пожурит за ссоры и не отправит за братом на край света.
Когда-то мы с сестрёнкой запретили себе произносить фразу
«Оставь меня в покое», которая и впрямь обдаёт вселенским холодом. Если жить — то смеяться, тормошить друг друга, подталкивать к мечтам и всегда быть рядом. И если такое доведётся сказать близкому человеку, надо обязательно добавить, как в сказке:
«Ненадолго, минут на десять». И зорко следить за временем: самое ценное так легко упустить!
Записала Ольга КОШКИНА
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Уральцам показали, как рождаются землетрясения
Вчера в Уральском геологическом музее открылась выставка, посвящённая землетрясениям
на Урале. За последние двести лет таких встрясок насчитали больше сотни. На карте
учёные отметили населённые пункты, которые «вздрагивали» чаще остальных
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