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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Как сохранить женское здоровье?
Как работает Свердловская областная программа «Здоровье 
уральцев» в части оказания медицинской помощи будущим 
и состоявшимся мамам? 
Как попасть в государственную программу ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения)? 
Есть ли риск для здоровья женщины при родах 
после 35 лет? Н
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Ваш собеседник — 
Наталья ЗИЛЬБЕР, 
главный акушер-
гинеколог 
министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

10.12.15
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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Губарев

Сатидар Сингх Беди

Лидер общественного дви-
жения «Новороссия» в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
заявил, что на Донбасс 
«возвращается самое го-
рячее время военного кон-
фликта».

  III

Председатель комитета по 
вопросам законодательства 
и общественной безопасно-
сти регионального парла-
мента поддержал разделе-
ние Екатеринбурга на семь 
частей.

  III

Индийский режиссёр полу-
чил Гран-при XII фестива-
ля «Кинопроба», завершив-
шегося в Екатеринбурге, за 
25-минутный фильм об ин-
дуистском мифе.
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Россия

Владивосток (VI) 
Иркутск (VI) 
Москва (V, VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Октябрьский (I) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Ставрополь (V) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (III, VI) 
Южно-Сахалинск (VI) 

а также

Краснодарский 
край (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI) 
Израиль (VI) 
Индия (I, VI) 
Ирак (III) 
Казахстан (III, VI) 
Киргизия (VI) 
США (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Турция (III) 
Украина 
(III, IV, VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)
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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

Год 70-летия Победы

  II

Евгений ЗАШИХИН, главный редактор Издательства 
Уральского университета, доцент УрФУ:

— Книгу, о которой расскажу, 
я впервые прочитал в конце 1980-х. 
Тогда вовсю шла так называемая 
перестройка, и к нам из небытия 
архивов и нумерованной упорядо-
ченности спецхранов вдруг пото-
ком хлынула русская литература, 
которой мы доселе не знали.

Автор книги оказался ещё 
земляком-уральцем. Речь о 
пермском уроженце Михаиле Ан-
дреевиче Осоргине. Этот писа-
тель в 1922 году вместе с дру-
гими видными представителя-
ми интеллегенции был изгнан из 
страны: тех, кого не вывезли то-
пить чекистские баржи в Кры-
му, теперь, по команде Троцкого, увозили на чужбину пресловутые 
«философские» пароходы. Кто-то точно сформулировал: эмигрант 
— это капля крови нации, взятая на анализ. В этом смысле Осоргин 
— капля русейшая (употреблю его же прилагательное), плоть от 
плоти своего народа. И при этом писатель, творивший и умерший 
за рубежом, долгие годы оставался неизвестным в отечестве.

Журнал «Урал» опубликовал тогда его роман «Сивцев Вра-
жек», а «Уральский следопыт» — автобиографическую повесть 
«Времена», где можно прочитать про уральские корни писателя:

«Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух 
и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с кото-
рой жили в веками договорённой дружбе. Я радуюсь и горжусь. 
Что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окружён-
ном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостно-
го права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независи-
мыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окра-
силась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех 
скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным чело-
веком, не извращённым ни сословным, ни расовым сознанием…»

В этой повести нет многих подробностей осоргинских скитаний. 
Зато в огромной мере есть другое: обстоятельства жизни поколения, 
что, по словам автора, одним духом прожило сто тысяч чертовских 
русских лет. В 1992 году, уже работая главным редактором Средне-
Уральского книжного издательства, я смог выпустить однотомник пи-
сателя «Времена», взяв на себя составление и комментарий сборника. 
Наряду с уже названными текстами и романом «Свидетель истории» 
здесь впервые в России был напечатан роман «Книга о концах».

«Времена» — текст, который я периодически перечитываю, 
раскрыв наобум. Увы, драматическую судьбу автора повторяет кни-
га: вначале вернуться на родину прозе Осоргина мешали идеоло-
гические запреты, в 1990-е — проблема с финансами. Теперь же к 
последней добавилось то, что нация попросту перестаёт читать…

Что ж, и книги имеют свою судьбу.

      ФОТОФАКТ
Вчера Екатеринбург 
отмечал день 
ангела. Митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл 
возглавил праздничную 
Божественную литургию 
в честь дня Святой 
великомученицы 
Екатерины 
в Свято-Троицком 
кафедральном соборе. 
После колонна 
из трёх тысяч горожан 
отправилась крестным 
ходом до часовни Святой 
великомученицы Екатерины 
на площади Труда

Владимир Никитин
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В минувшие 
выходные 
в Красноуфимске, 
Североуральске 
и Новой Ляле 
в 19-й раз 
состоялись 
лыжные гонки 
на призы 
«Областной 
газеты», участие 
в них приняли 
около 600 человек. 
Заключительный 
этап состоится 
12 декабря 
в посёлке 
Октябрьский 
Камышловского 
района

За три года в городах Свердловской области построили восемь бассейнов, один из них 
даже отвечает требованиям Международной федерации плавания

«Добрались до буйков»

Регион приступил к выполнению новых задач ПрезидентаТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев вчера на заседании пре-
зидиума правительства ре-
гиона поручил кабмину в 
рамках выполнения прези-
дентского Послания решить 
вопрос о продлении сроков 
действия мер поддержки се-
мьи, материнства и детства. 
В первую очередь будет про-
лонгирована на 2017-й и по-
следующие годы выдача ре-
гионального материнского 
капитала. Также губернатор 
дал ряд поручений по дру-
гим сферам.В настоящее время на уровне федерального цен-тра готовится перечень по-ручений Президента России в рамках его Послания от 3 де-кабря. По многим из них сро-ки будут самые сжатые. По-этому в работу необходимо включаться уже сейчас.— Правительству обла-сти ставлю задачу — подго-товить план мероприятий по выполнению установок Пре-зидента. Каждое министер-ство, каждое ведомство долж-но оперативно выработать и дать свои предложения, — пояснил Евгений Куйвашев.

Он поручил в первую оче-редь предусмотреть меры поддержки реального секто-ра экономики, чтобы обеспе-чить выпуск конкурентоспо-собной, востребованной на мировых рынках продукции. Предстоит усилить работу по развитию промышленности и сельского хозяйства, сде-лать акцент на снижение за-висимости от импорта и ос-воение новых рынков.Отдельный блок поруче-ний губернатора коснулся наращивания производства сельхозпродукции и выхо-да на максимально полное обеспечение потребите-лей продуктами собствен-ного производства. Немало предстоит сделать и для во-влечения в хозяйственный оборот неиспользуемых зе-мель, в том числе и за счёт изъятия их у нерадивых собственников.— Вопрос о переводе зе-мель сельхозназначения в другие категории  должен решаться только в исключи-тельных случаях, — подчер-кнул Евгений Куйвашев.На особом контроле гу-бернатора — повышение ка-чества жизни уральцев. Так, он поручил в 2016 году раз-

работать схему оптимально-го размещения учреждений здравоохранения, чтобы обе-спечить доступность, свое-временность и качество ока-зания медицинской помощи на всей территории Сверд-ловской области.Евгений Куйвашев также напомнил, что пристального внимания требует ситуация в сфере доступности образо-вания. С 2016 года область должна включиться в про-грамму реконструкции, ре-монта и строительства школ. Важным направлением долж-но стать участие региона в формировании системы на-циональных соревнований для рабочих кадров.— Успехи школьников и работников предприятий Свердловской области на национальных и мировых чемпионатах рабочих про-фессий — свидетельство эф-фективной образователь-ной политики. Прошу обоб-щить наш опыт и предста-вить предложения для под-готовки национального конкурса «Молодые профес-сионалы», о котором гово-рил Президент, — отметил Евгений Куйвашев.

Навострили лыжи
п.Черемухово (II)

п.Ушма (II)

Тавда (V)

Сысерть (V)

Сухой Лог (IV)

п.Сосьва (II)

Серов (IV)

Североуральск (I,II,VI)

Реж (IV)

Первоуральск (IV,VI)
Новоуральск (V)

Новая Ляля (I,VI)

Нижний Тагил (II,III,IV,V)

Нижние Серги (VI)

Невьянск (V)

д.Маслова (II)

Красноуфимск (I,VI)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (V)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III,IV,V)

п.Калья (II)

Верхняя Салда (IV,V)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (IV,V)

п.Бисерть (VI) Берёзовский (IV,VI)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

п.Ачит (VI)

п.Арти (VI)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Баяновка (II)

с.Всеволодо-Благодатское (II)

п.Покровск-Уральский (II)

Ревда (V)

д.Шаламы (II)
Асбест (V)


