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Мы подвели итоги читательского опроса, который несколько меся-
цев вели под рубрикой «Битва года: «Красная бурда» vs кроссворд». 
Напомним: в преддверии 2019 года, планируя контент «Областной 
газеты», мы решили с помощью наших подписчиков определить 
судьбу одной из популярных досуговых рубрик. Вопрос был про-
стой: вполне ли, в качестве «почитать вечерком, на диване», устраи-
вает читателей «Красная бурда», которая выходит в «ОГ» уже почти 
пять лет, или им хочется чего-то ещё? Тогда – чего?

Читательские предпочтения по досуговым темам оказались 
разнообразны: уральцы хотели бы видеть в «ОГ» астропрогноз, су-
доку-сканворды-шарады-занимательные загадки, полезные сове-
ты, шахматные задачи, кулинарные рецепты, байки или рубрику 
«Нарочно не придумаешь», творчество наших земляков… Но лиде-
рами голосования, почти «ноздря в ноздрю», оказались «Красная 
бурда» и кроссворд. Именно так: не «или – или», а «и то, и другое». 

Поэтому решение пока таково: подборки юмористических тек-
стов и карикатур от «Красной бурды» остаются на своём месте. Но 
в ближайшем будущем мы планируем увеличить и изменить фор-
мат подачи ТВ-программы, где публикуется «Красная бурда», соот-
ветственно – увеличится пространство и для других досуговых тем. 
Там будут и кроссворды, и… Всех секретов пока раскрывать не бу-
дем. Читатели «ОГ» узнают всё в своё время.

Пока же, как и обещали, – имена победителей читательского го-
лосования. Среди присланных писем-ответов была проведена лотерея. 
Бесплатную подписку «Областной газеты» на 2019 год (для себя или 
на любой, по указанию читателя, адрес) получат три счастливчика:

– БУЛАТОВА Н. А., с. Пристань Артинского ГО;
– ВОЙНОВА Т. Л., пос. Лёвиха Кировградского ГО;
– ПЬЯННИКОВ Ю. Е., г. Верхотурье.
Просьба срочно связаться с отделом подписки редакции «ОГ» 

по телефонам: 375–79–90 или 375–78–67.
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

  II

С чего начинался Урал?
4 декабря 2018 года стало известно,  
что по итогам голосования на сайте 
великиеимена.рф и результатам 
анкетирования населения Свердловской 
области аэропорт Кольцово получит 
дополнительное имя – Акинфия Демидова. Как это обычно бывает, сразу же появились те, кто стал активно обсуждать в региональной прес-се, что «был сделан вброс», «результаты подтасо-ваны» и т. п. Одновременно на крупнейших феде-ральных площадках, даже в Совете Федерации, поднялась волна негодования о правомочности присвоения тех или иных имён аэропортам по всей стране. Как первый всенародно избранный губерна-тор Свердловской области, человек, причастный к её новейшей истории, я не смог обойти внима-нием этот острый вопрос – «Кто же должен пер-вым встречать туристов и гостей Урала? Кого из известных исторических личностей по праву можно считать «уральским брендом», достойным того, чтобы его имя первым слышали и видели на посадочном талоне те, кто только собирается по-сетить наш регион?»

Эдуард рОССель,  первый губернатор  Свердловской области,  член Совета Федерации  Федерального  Собрания рФ, 
специально для «ОГ»

Имя-легенда должно остаться брендом региона не только в названии аэропорта...

Акинфий Демидов – действительный статский советник и главный созидатель уральской земли, за заслуги перед Отечеством в 1726 году вместе с братьями  
и нисходящим потомством был возведён в потомственное дворянское достоинство. Он становится одним из первых представителей русского дворянства,  
заслуживших титул самозабвенным трудом во благо России

Имя-легенда должно остаться брендом региона не только в названии аэропорта...
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Четверг, 24 января 2019 года                          
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Моё первое впечатление о вашем городе – 
это динамизм и молодость. 

Пьер-Алэн КОФФИНЬЕ, Генеральный консул 
Французской Республики в Екатеринбурге   V

Вчера губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вручил госнаграды 
выдающимся уральцам. 
В списке награждённых – 
23 человека. 
Это работники промпредприятий 
области, артисты театров, 
педагоги, представители 
сельхозпроизводств 
и ветеранского сообщества.
В частности, 11 сотрудников 
предприятий награждены 
медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
А артист Театра музыки, драмы 
и комедии Новоуральского ГО 
Александр Гаврилов (на снимке) 
получил из рук главы региона 
Почётную грамоту Президента 
Российской Федерации.
– Считаю символичным, 
что в год 85-летия региона 
мы особо чествуем тех, кто 
формирует несокрушимую силу 
и добрую славу области, служит 
надёжной опорой, — сказал 
Евгений Куйвашев П
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Новоуральск (I,V)

п.Монзино (V)

Нижний Тагил (I,II,V)

Невьянск (II,V)
п.Лёвиха (II)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (I)

Кировград (I)

Ирбит (I)

Ивдель (I)

Верхотурье (I)

Богданович (V)

п.Бисерть (V)

с.Аятское (V)

п.Арти (I)
с.Пристань (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Барнаул (II) 
Бийск (II) 
Кисловодск (VI) 
Курск (II) 
Магнитогорск (V) 
Москва (I, II, V) 
Нижний 
Новгород (II, VI) 
Новосибирск (VI) 
Одинцово (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-
Петербург (II, V) 
Саратов (VI) 
Смоленск (II) 
Соликамск (II) 
Ставрополь (VI) 

Планета

Армения (V) 
Беларусь (II) 
Великобритания 
(II, V) 
Германия (II) 
Израиль (V) 
Иордания (V) 
Иран (V) 
Италия (II) 
Йемен (V) 
Коста-Рика (V) 
Кувейт (V) 
США (V, VI) 
Украина (II) 
Финляндия (II) 
Франция 
(I, II, V, VI) 

Уральские казаки хотят убрать Свердлова из названия областиСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня казаки по всей Рос-
сии вспоминают трагиче-
скую дату – 100-летие со дня 
начала репрессий против ка-
зачества. Ровно век назад 
Оргбюро ЦК РКП (б) приняло 
директиву, которая положи-
ла начало государственной 
политики расказачивания в 
Гражданскую войну и после-
дующие десятилетия.В канун дня памяти этих со-бытий в Екатеринбурге про-шла пресс-конференция, на ко-торой историки и священники рассказали о перспективах воз-рождения российского казаче-ства. Начать этот процесс они хотят с переименования обла-сти, названной в честь предсе-дателя ВЦИК Якова Свердло-

ва. Именно он положил начало массовому истреблению и пе-реселению казаков с Дона, Се-верного Кавказа и Урала.Вместе с областью обще-ственники хотят переимено-вать улицу Свердлова в Екате-ринбурге. Член Екатеринбург-ского отделения Всемирно-го русского народного собора 
Алексей Соловьёв от имени ор-ганизации сделал специальное заявление:– Убеждены, что имя одно-го из инициаторов разгона Уч-редительного собрания и унич-тожения казачества, идеоло-га красного террора и развя-зывания Гражданской войны, соорганизатора убийства цар-ской семьи, должно стать пред-метом широкой общественной дискуссии, направленной на це-лесообразность сохранения его 

имени в современной топони-мике, призванной прежде все-го носить воспитательный и нравственный характер.По словам Алексея Соло-вьёва, Яков Свердлов потра-тил всю свою жизнь на унич-тожение царской России, её на-родов и традиционных ценно-стей. Поэтому область не может носить его имя. Екатеринбург-
ское отделение ВРНС пред-
лагает назвать наш регион 
Уральской областью. Другой 
вариант – Уральский край. Оба названия хорошо звучат и отражают историческую са-мобытность. Хотя возможны и другие. Например, Екатерин-бургская область. Но в любом случае перед переименовани-ем необходима широкая обще-ственная дискуссия.

Общественная палата обсудила, как улучшить здоровье мужчинЛариса ХАЙДАРШИНА
Представители сферы здра-
воохранения обсудили 
с членами Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти задачи по реализации 
подпрограммы «Урологиче-
ское здоровье мужчин», 
а также мероприятия по со-
хранению репродуктивного 
здоровья и совершенство-
ванию оказания помощи 
больным сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.Проблемы мужского здо-ровья на Среднем Урале на-чали комплексно решать ещё в 2006 году, когда начала дей-ствовать специальная про-грамма. Тогда в области в те-чение года после постанов-ки диагноза умирал каждый третий больной мужчина – 

так поздно они обращались к врачу. Средняя продолжи-тельность жизни сильного по-ла в регионе в начале нулевых была всего 54 – 57 лет. Чтобы исправить ситуацию, по про-грамме «Мужское здоровье» в разных городах Свердловской области открыли 10 экспресс-диагностических урологиче-ских кабинетов (ЭДУК). Их ос-настили современной меди-цинской аппаратурой, а глав-ное, для работы в них подго-товили врачей-урологов.– Важно, чтобы приём шёл поблизости от места житель-ства пациентов, – считает профессор Владимир Журав-
лёв, организовавший работу медиков по программе на тер-ритории региона. – Мужчина из Ивделя не поедет в Екате-ринбург избавляться от спец-ифических мужских проблем 

до самого последнего момен-та. А вот в ближайший Крас-нотурьинск – другое дело.По данным Территориаль-ного фонда обязательного ме-дицинского страхования, за последние три года в Красно-турьинском ЭДУКе помощь получили 625 мужчин – при-мерно столько же, как в Крас-ноуфимске. Больше всего па-циентов приняли в Ирбите – почти пять тысяч. Эти каби-неты работают в межмуни-ципальных центрах и прини-мают жителей всех близле-жащих территорий. В самых сложных случаях больных от-правляют в Екатеринбург, в урологический центр Сверд-ловской областной клиниче-ской больницы №1.– 12 лет назад он получил самое современное в России медицинское оборудование, 

– рассказал главный уролог Свердловской области Игорь 
Баженов. – Мы первыми в стране стали проводить ро-ботизированные операции – точные и малотравматичные.В итоге смертность от «мужского» рака снизилась в регионе в 3,5 раза. Специаль-ная медицинская помощь для сильного пола на Среднем Урале стала доступнее, и этот злой диагноз врачи ставят те-перь в основном на начальных стадиях. Оказалось, что если обнаружить его сразу, то мож-но победить.В 2015 году областная про-грамма «Мужское здоровье» в качестве составляющей во-шла в губернаторскую «Здо-ровье уральцев». Одновремен-но с этим её дополнили внима-нием, во-первых, к репродук-тивным функциям – способ-

ности мужчин быть папами. А во-вторых, к здоровью серд-ца и сосудов. Дело в том, что обычно пациенты со специфи-ческими мужскими проблема-ми – это группа риска для раз-вития ишемической болезни сердца. И если вместе с лече-нием у уролога направлять их к кардиологу, то можно избе-жать серьёзных проблем. – Останавливаться нельзя, – уверен Игорь Баженов. – Тре-буется открыть новый ЭДУК в Нижнем Тагиле – сейчас тот, что работает в Демидовской больнице, не справляется с объёмом работы. Надо обу-чить новое поколение уроло-гов и переоснастить област-ной урологический центр: мы планируем создать специали-зированную робот-ассистиро-ванную операционную. О том, почему всё больше 

мужчин не способны стать от-цами, рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Свердловского центра «Охра-на здоровья матери и ребён-ка» Татьяна Снедкова.Председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Александр Левин зая-вил, что основной националь-ный проект связан именно с сохранением здоровья, и об-ластная подпрограмма «Уро-логическое здоровье мужчин» признаётся эффективной.– Без участия Обществен-ной палаты качественно ре-ализовать государственный проект не удастся, мы и даль-ше будем контролировать и следить за выполнением об-ластной программы «Здоровье уральцев», – сказал Левин.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)


