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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Авдеев

Александр Левит

Дарья Устинова

Глава Махнёвского муници-
пального образования объ-
яснил, почему муниципали-
тет не попал в большинство 
государственных программ.

  II

Главный реаниматолог 
Свердловской области счи-
тает, что каждый взрослый 
человек должен уметь ока-
зывать первую медицин-
скую помощь.

 

  IV

Самая титулованная из ны-
не действующих свердлов-
ских пловчих все силы и 
внимание сосредоточила на 
подготовке к предстоящим 
Олимпийским играм, а так-
же... на подготовке к ЕГЭ.
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Россия
Вязьма (III) 
Казань (VI) 
Крымск (VI) 
Москва (III, VI) 
Нальчик (VI) 
Санкт-Петербург (III, 
IV, VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (IV, VI) 

а также
Ленинградская 
область (IV) 
Пермский край (IV) 
Республика Саха /
Якутия/ (III) 
Тюменская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VI) 
Израиль (VI) 
Сербия (I) 
Украина (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
Почему ребёнок начинает часто болеть, как только поступает в 
детский сад или в школу? Как действовать родителям, чтобы 
у детей было крепкое здоровье?  Как правильно ставить при-
вивки? Если вас волнуют эти и другие вопросы о том, как со-
хранить здоровье детей, — звоните.
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Ирина ТУЗАНКИНА, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
главный детский 
иммунолог 
Свердловской области 

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

14.09.15

Виталий ВОЛОВИЧ, советский и 
российский художник, график, 
заслуженный художник РСФСР, 
действительный член Россий-
ской академии художеств:

— У моего отчима была по-
трясающая библиотека, и в дет-
стве я жадно читал всё: Скотта, 
Сервантеса, Стивенсона. В зре-
лом возрасте огромное впечат-
ление на меня произвели пись-
ма Томаса Манна, в которых со-
держалось огромное количество 
невероятно интересных сужде-
ний по поводу истории, искус-
ства, литературы, музыки.

Но если уж говорить о 
какой-то одной книге, с которой 
всё началось, то это «Крестоносцы» Генрика Сенкевича. Это была 
первая из книг, которую я прочитал и которая была связана с исто-
рией средних веков. Она стала импульсом, пробудившим во мне 
интерес к эпохе.

Роман рассказывает о подвигах польских рыцарей, о борьбе с 
тевтонским орденом. На меня произвело впечатление само описа-
ние средневековой жизни с её поединками, с риском для жизни, с 
красочными описаниями замков и другими составляющими «ры-
царской» атмосферы. Долгое время я находился под впечатлени-
ем от этой книги. Мальчишками мы даже участвовали в шутливых 
«сражениях» рыцарских отрядов. Помню, у меня был щит с деви-
зом из книг Вальтера Скотта: «Берегись, это я!». А ещё мы говорили 
не «честное слово», а «клянусь честью»…

В «Крестоносцах» не было иллюстраций, но параллельно я про-
сматривал и другие книги: Шекспира, историю крестовых похо-
дов, где были иллюстрации Гюстава Доре. Авантюрная литература в 
детстве оказала на меня настолько сильное влияние, что, уже став 
взрослым, в качестве художника я сделал иллюстрации к тем кни-
гам, которые поразили меня в далёком детстве.

Книжной иллюстрацией и оформлением я начал заниматься по-
сле художественного училища, просто потому, что мне нужно было 
где-то работать. Умерла мама, у меня был огромный долг, надо 
было зарабатывать, и я лет десять занимался оформлением подён-
ной литературы: справочников, путеводителей.

Но удавалось работать и с книгами, интересными мне само-
му. Я сделал цветные «Чешскую сказку» и «Китайскую сказку». 
Ключевым же событием стало участие в международном конкур-
се книги в Лейпциге — это было в 1965 году: я выбрал «Шотланд-
скую балладу» Роберта Стивенсона… Книга была награждена се-
ребряной медалью. Я принял совершенно осознанное решение, 
определив для себя, с какой литературой хочу работать, и с тех 
пор принимал издательские заказы, только если они совпадали с 
моими интересами.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Советскую 
мини-стиралку 
создали 
проектировщики 
АЭС
Многие хозяйки до сих пор 
с теплотой вспоминают 
малогабаритную стиральную 
машину «Малютка», 
которой они пользовались 
в доперестроечные и 
перестроечные времена. 
На  Уралмашзаводе 
«Малютки» выпускали в 
огромных количествах: в 
период с 1973-го по 1990 
год — до 50 тысяч штук в 
месяц. И на складах они 
не задерживались, так как 
пользовались ажиотажным 
спросом. Компактная 
стиралка идеально 
вписывалась в тесные 
хрущёвки и работала весьма 
надёжно. В некоторых 
семьях она работает 
до сих пор
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Администрация города Ека-
теринбурга передала пол-
номочия по рассмотре-
нию уведомлений (согла-
сованию) публичных меро-
приятий Департаменту об-
щественной безопасности 
Свердловской области. Из-
менился и порядок органи-
зации митингов. 

Согласно изменениям, внесённым в статью 8 Закона Свердловской области «Об от-дельных вопросах подготов-ки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», те-перь согласовывать митин-ги в любом городе области (в том числе в Екатеринбур-ге) нужно в областном Депар-таменте общественной безо-пасности.

Кроме того, митинги должны проводиться в безо-пасных местах. Именно без-опасность проведения обще-ственно-политических, всегда массовых, мероприятий сегод-ня обрела особую важность.— Все мы помним, чем за-кончился обычный митинг 2 мая 2014 года в Одессе, — сказал «ОГ» председатель ко-миссии по местному само-управлению, культурной и 

информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы Анатолий Шарапов. — Мы передали полномочия со-вершенно спокойно, пони-мая, что сегодня время тре-вожное — беженцы, неста-бильная экономика, в мире много проблем — и к органи-зации митингов сейчас надо подходить с повышенной от-ветственностью. Меня как де-

путата прежде всего беспоко-ит безопасность людей.На сегодня в департамент уже поступило 79 уведом-лений о проведении обще-ственных мероприятий. Ни-кому не отказано, но в 14 слу-чаях организаторам предло-жили сменить место проведе-ния события.Установлена также пре-дельная норма заполняемо-сти объектов (не более одно-

го человека на полтора ква-дратных метра).Подать документы на про-ведение мероприятия можно по адресу: Екатеринбург, ули-ца Пушкина, 11. На офици-альном сайте Департамента (security.midural.ru) создана страница «Публичные меро-приятия», где подробно мож-но ознакомиться со всеми из-менениями.

Установлена норма: на каждого митингующего должно приходиться по полтора квадратных метра
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Рудольф ГРАШИН
После введения ответного 
российского продуктового 
эмбарго поставки из стран 
Европы сельскохозяйствен-
ной продукции через Ека-
теринбургскую таможню 
сократились в семь раз. И 
пока здесь не было случа-
ев уничтожения санкци-
онной продукции. Об этом 
вчера, 11 сентября, сооб-
щил на пресс-конференции 
начальник Екатеринбург-
ской таможни Сергей Абро-
симов.Из всех товарных групп самое большое сокращение поставок произошло по сы-рам и яблокам. Сыры вовсе перестали у нас оформлять, поставки яблок по сравнению с 2013 годом упали более чем в 20 раз, томатов — в четыре раза. Странно, что мы этого не заметили: ассортимент тех 

же яблок в магазинах остаёт-ся довольно широким.До санкций через Екате-ринбургскую таможню про-ходило в год до 8,6 тыся-чи тонн европейских яблок. Разумеется, это не все плоды, которые завозили на Сред-ний Урал: большая часть по-ставок оформлялась на гра-нице и в западных регионах страны. Но в целом и там, как пояснил Сергей Абросимов, снижение поставок фруктов произошло в схожих объё-мах.Из европейских яблок у нас остались в основном сербские, причём их ввоз из этой страны несколько вы-рос. Сербия сумела восполь-зоваться ситуацией, появив-шейся после приостановки ввоза в Россию продуктов пи-тания из стран, поддержав-ших антироссийские санк-ции, так как сама к ним не присоединилась. Например, 

количество замороженной плодоовощной продукции из Сербии, декларируемой на Екатеринбургской таможне, за последнее время выросло в четыре раза. До принятия правитель-ством Российской Федера-ции решения об уничтоже-нии выявленных санкцион-ных продуктов, таковые от-правляли обратно. Сейчас си-туация изменилась, незакон-но ввезённые продукты под-лежат уничтожению. Случа-ев таких на нашей таможне,  по словам Сергея Абросимо-ва, пока не было. Но по одной из фур с яблоками, пришед-шей из Сербии, проверка ве-дётся. Если подтвердятся по-дозрения таможенников, что документы на груз были под-деланы и страна происхожде-ния товара таким образом не подтвердится, яблоки унич-тожат.

За год поставки томатов из Европы упали в четыре раза, а яблок — в 20 раз

Завершающаяся 
сегодня в Нижнем 
Тагиле «Раша армс 
экспо» (Russia Arms 
expo) официально 
называется 
выставкой 
вооружения, 
военной техники 
и боеприпасов. 
Однако на ней 
представлены 
и разработки 
гражданского 
направления. 
Корреспонденты 
«ОГ» посмотрели и 
на них…

Гражданский аспект военной выставки
Серов (VI)

Ревда (II)
Первоуральск (IV)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,VI)

п.Махнёво (I,II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,IV,VI)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)


