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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Могилевский

Сергей Исаев

Председатель комитета по 
социальной политике Зако-
нодательного собрания об-
ласти предлагает изменить 
порядок предоставления 
льгот по оплате ЖКХ.

  II

Бывший саксофонист груп-
пы «Наутилус Помпилиус» 
рассказал «ОГ», почему ни-
когда не отказывается при-
нять участие в фестивале 
«Старый новый рок».

  VI

Директор шоу «Уральские 
пельмени» стал послом ком-
плекса ГТО в Свердловской 
области. 
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Россия

Москва 
(I, II, VI) 
Новокузнецк 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Гватемала (VI) 
Испания (VI) 
Мексика (VI) 
Португалия 
(VI) 
США (VI) 
Украина (II) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГДЕ ЭТА УЛИЦА? ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
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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

     «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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АФ 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

Сегодня

«ОГ» седьмой квартал подряд стала самым цитируемым офлайн-СМИ Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых в третьем квартале 
2015 года медиаресурсов 
Свердловской области, ко-
торый составила компания 
«Медиалогия», «ОГ» побе-
дила сразу в трёх номина-
циях: среди газет, среди 
печатных СМИ и среди оф-
лайн-изданий. Отрыв от 
ближайшего конкурента 
— более 10 единиц (или 40 
процентов).  Всего в список вошли 25 СМИ: 17 интернет-ресурсов, 5 газет, 2 телеканала и 1 радио-станция.Первые десять строчек за-няли интернет-издания. Воз-главило рейтинг — впервые в этом году — информагент-ство ura.ru.

«ОГ», ставшая одиннадца-той, таким образом, победи-ла среди газет, печатных СМИ и во всём офлайн-сегменте. Наша газета удерживает эти позиции уже семь кварталов подряд.В списке офлайн-СМИ произошла одна замена: из топ-25 выбыл журнал «Экс-

перт-Урал» (20-е место в рей-тинге прошлого квартала), а добавился телеканал «41-До-машний».В рейтинге появился так-же сайт журнала «Деловой квартал» (24-е место), кото-рый «Медиалогия» отнесла к разряду интернет-изданий.

Самые цитируемые офлайн-СМИ Свердловской области 
в третьем квартале 2015 года

Место* Название Категория Индекс 
цитиро-
вания

1 (11) «Областная газета» газета 24,52
2 (13) «Коммерсантъ -Урал» газета 14,47
3 (15) «Эхо Москвы в Екатеринбурге» радио 13,25
4 (17) «Глобус» (Серов) газета 11,62
5 (18) «41-Домашний» ТВ 11,33
6 (20) «КП- Екатеринбург» газета 11,17
7 (23) «Областное телевидение» ТВ 9,11
8 (23) «Наша газета» газета 8,25

* в скобках — место в общем рейтинге региона
Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия»
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Анна ТУРЛОВА, «Почётный ветеран Свердловской областной 
организации Горно-металлургического профсоюза России», 
г. Михайловск, Нижнесергинский район:

— Мы все родом из детства. 
Воспоминания тех лет часто опре-
деляют наше восприятие дальней-
шей жизни. И у меня также…

Помню долгие зимние вечера 
в нашем маленьком домике: го-
рит керосиновая лампа (электро-
энергию часто отключали), и отец 
читает мне, маленькой, «Алёнуш-
кины сказки», «Серую шейку»… 
Отец, столяр по профессии, 
страстно любил книги. От него, из 
детства, у меня любовь к чтению 
в принципе и к произведениям 
Мамина-Сибиряка особенно.

Да, сначала я пристрастилась к 
книгам Дмитрия Наркисовича про 
родную природу. Только с годами 
«певец Урала»  был открыт мною 
как страстный патриот, исследователь родного края — фольклорист, 
этнограф, бытописатель Каменного Пояса. А книгой-судьбой, перевер-
нувшей сознание, я назвала бы «Приваловские миллионы».

Сюжетный узел помнят, конечно же, все: борьба за привалов-
ское наследство, история разорения уральских заводов, социальные 
контрасты и буржуазные хищники как сила жестокая и неотвратимо 
идущая к своему торжеству в городе и деревне. А «по другую сторо-
ну» — главный герой романа Сергей Привалов, который получил за-
воды в наследство. Привалов — человек честный и тонко чувствую-
щий беды народа. Он мечтает о рациональной организации хлебной 
торговли, которая оказалась бы полезной и крестьянской общине, 
и рабочему люду, но его начинание терпит крах, так как оказывает-
ся в кругу всё тех же бесчеловечных капиталистических отношений. 
Противостояние человека чести целому сонму хищников-опекунов в 
принципе обречено. Тем больше сострадания и уважения к человеку, 
отважившемуся на Поступок…

Конечно, именно эта судьба, именно этот характер запали в 
душу, вызвали горячую жажду справедливости (вопреки всему 
возможному злу!). С этим я и стала жить. По мере собственных  
сил, конечно. Стараюсь жить по принципу: если можешь помочь 
— помоги. Сегодня этому способствует моя работа в Совете вете-
ранов, в профсоюзной организации.

Чтобы помогать другим, надо самому быть сильным. И это я 
тоже понимала. Поэтому не единожды обращалась к страницам 
романа, а ещё и постаралась пристально «вглядеться» в жизнь 
писателя, создавшего образ Привалова. Читала о Мамине-Сиби-
ряке. И опять же — однажды и навсегда! — меня поразили слова 
писателя: «Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тыся-
чью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье»

Это и моё мироощущение…

Жизненно важно: импортные лекарства будем замещатьЕлена АБРАМОВА, Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ 
Вчера вступило в силу поста-
новление правительства РФ 
«Об установлении ограни-
чений допуска иностранных 
лекарственных препаратов 
при государственных закуп-
ках» (документ опубликован 
на сайте правительства РФ). 
В нём говорится, что ограни-
чения направлены на разви-
тие отечественного произ-
водства лекарств. Но не оста-
нутся ли врачи и пациен-
ты без эффективных и каче-
ственных медикаментов?Новые правила не касаются аптек, там по-прежнему можно будет купить как отечествен-ные, так и импортные препа-раты. В постановлении речь идёт только о медикаментах, включённых в перечень жиз-ненно необходимых и важней-ших лекарственных средств, приобретаемых на бюджет-ные деньги для стационаров и льготных лекарственных про-грамм. При госзакупках будет 
действовать принцип «тре-
тий лишний»: если какой-то 
препарат производят как ми-
нимум два российских пред-
приятия, иностранная компа-
ния, выпускающая аналог, не 
сможет участвовать в торгах. Исключение сделано для ком-паний, работающих в странах, входящих в Евразийский эко-номический союз.В перечень жизненно не-обходимых и важнейших пре-паратов, утверждённый Мин-здравом РФ на 2015 год, вхо-дят 608 наименований лекар-ственных средств. Почти поло-

вина из них производится как минимум на двух российских предприятиях. Согласно по-ставленной задаче, к 2020 го-ду наши фармацевты должны научиться производить не ме-нее 90 процентов наименова-ний из этого списка.— Переход на отечествен-ные лекарственные средства и материалы не стал для нас не-ожиданностью. Госучрежде-ния, поставщики, производи-тели — все готовились к это-му. Понятно, использовать ис-ключительно отечественные изделия и медикаменты не по-лучится, такого нет ни в одной стране. Некоторые позиции производятся на единичных предприятиях в мире, и разра-батывать отечественные ана-логи нецелесообразно ни с тех-нологической, ни с экономиче-ской точек зрения, — рассказал «ОГ» главный врач Областной детской клинической больни-цы №1 Сергей Беломестнов.По его словам, сегодня на замену импортным пришли отечественные инсулины, им-муноглобулины, антибакте-риальные препараты и препа-

раты, используемые для вак-цинации и иммунопрофилак-тики — все высокого каче-ства. Но есть препараты, кото-рые используются для лече-ния редких заболеваний, их за-менить невозможно, посколь-ку их производят, как прави-ло, только крупные межнацио-нальные фармкомпании.— Оценить эффект от им-портозамещения пока слож-но: нужно поработать в новых условиях. С точки зрения эко-номики, отечественные пре-параты, безусловно, привлека-тельней, чем импортные ана-логи. Они дешевле как мини-мум за счёт логистики, — от-метил Сергей Беломестнов. — Скорее всего, на первых по-рах процедура госзакупок ус-ложнится: участникам необхо-димо на практике понять но-вые правила, но это не долж-но повлиять на качество и до-ступность медицинской помо-щи. Весь 2015 год мы проводи-ли под знаком импортозаме-щения, для организаций, осу-ществляющих госзакупки, он стал «тренировочным».

  КСТАТИ

В Свердловской области давно сделана ставка на усиление фарма-
цевтической отрасли. Лекарственные препараты, включённые в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших, в регионе сегодня про-
изводят три предприятия. Это новоуральский завод «Медсинтез», 
специализирующийся на выпуске инфузионных растворов, инсули-
на и противовирусных препаратов, Ирбитский химфармзавод, кото-
рый выпускает 53 наименования готовых лекарственных средств и 26 
активных фармацевтических субстанций (завод является единствен-
ным производителем субстанции папаверина в России) и предприя-
тие «Уралбиофарм», которое выпускает около 40 наименований пре-
паратов двадцати фармако-терапевтических групп. Объём отгружен-
ной продукции этими предприятиями за 9 месяцев 2015 года соста-
вил около 2,5 миллиарда рублей.

Вячеслав Погудин
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Улица Толмачёва 
в Екатеринбурге до 1830 года 
называлась Мокровской, 
затем была переименована 
в Колобовскую, а нынешнее 
название получила 
в советские годы. Сегодня 
вновь встал вопрос 
о переименовании этой 
улицы, на этот раз — 
в Царскую. Что принесёт 
очередная смена табличек?

«Нам 
не привыкать»

Серов (I)

п.Октябрьский (I)

Новоуральск (I,IV,VI)

Нижний Тагил (IV,V)

Нижние Серги (I)

Михайловск (I)

Кушва (V)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

«Если бы санкций не было, стоило бы их придумать»
Премьер-министр 
РФ Дмитрий 
Медведев 
дал традиционное 
интервью 
российским 
тележурналистам, 
в котором подвёл 
итоги 2015 года, 
рассказал, 
чем обернулись 
санкции, 
почему Украина 
не возвращает 
долг, и пообещал, 
что прогрессивный 
подоходный 
налог не будет 
введён


