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ЛЮДИ НОМЕРА

Эрик Мийе

Аскар Абдуллаев

Новый Генеральный кон-
сул Франции в Екатерин-
бурге считает столицу Ура-
ла очень динамичным го-
родом — особенно в сфере 
культуры.

  III

Ученик екатеринбургской 
гимназии № 2 стал лучшим 
литератором среди 8–9-х 
классов региона, победив 
в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
сочинений.

  V

Самый титулованный 
уральский велогонщик, 
продливший контракт с 
командой «Катюша», по-
мог России завоевать олим-
пийскую лицензию и после 
успешного сезона навестил 
первого тренера в Верхней 
Пышме.
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Россия

Воронеж 
(IV) 
Карабаш 
(V) 
Москва 
(III, V, VI) 
Орёл 
(VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Уфа 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III) 
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Вьетнам (IV) 
Германия (III) 
Испания (III, VI) 
Италия (VI) 
Кипр (III) 
Норвегия (VI) 
Польша (III) 
США (IV) 
Украина (III, VI) 
Финляндия (III) 
Франция (I, III, VI) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УМЕРИЛИ АППЕТИТ? ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ
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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

Алексей Цатевич
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В каких случаях родители должны привести ребёнка на кон-
сультацию к детскому кардиологу? Какое артериальное давле-
ние должно быть у ребёнка в норме и как правильно его изме-
рять? Каковы причины развития врождённого порока сердца? 
Что такое функционирующее овальное окно, дополнительная 
хорда левого желудочка? Если вас интересуют эти и другие 
вопросы о том, как сохранить здоровье детей, звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
Ольга Владимировна 
СКОРОБОГАТОВА, 
главный внештатный 
детский кардиолог 
минздрава Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 17 до 18 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

26.10.15

Борис ВАЙСБЕРГ, журналист, писатель, 
по военной специальности — танкист:

—Прочитав в «ОГ» за 31.07 в 
рубрике «Книга-судьба» монолог 
про книгу Вадима Очеретина «Са-
ламандра», я подумал, что и в моей 
судьбе сыграла решающую роль 
книга этого автора, но другая — до-
кументально-художественная по-
весть «Я твой, Родина» (Свердловск, 
1950, Сред.-Уральское кн. изд-во). 
Это первая его книга вообще. И моя 
первая, купленная в Свердловске. 
Тогда, в 50-е, я только начинал пи-
сать. Поэтому дотошно присматри-
вался к профессионалам.

Написано просто, местами на-
ивно, мне было радостно читать. Я 
сам по военной специальности тан-
кист, и всё понял про танковый корпус, в котором воевал герой пове-
сти. Я даже делал пометки карандашом в наиболее значимых для меня 
местах. Правда, на одной странице, где речь идёт о десанте пехотинцев 
на броне танка («Весь наш взвод сел на броню танка…»), помню, по-
метил на полях: «Неточно, на броне взвод, 30 чел., не поместится…»

Много позднее я принёс в журнал «Урал» первый свой очерк о 
рабочем «Турбинки», завода, где я тогда работал. Попал к главному 
редактору Вадиму Очеретину. Он попросил оставить рукопись. Про-
чёл. Очерк был опубликован. Потом Очеретин опубликовал ещё не-
сколько моих очерков. Они сложились в мою первую книгу. Я при-
нёс её в «Урал» и подарил главному редактору. Ещё позднее один из 
моих очерков Вадим Кузьмич послал во Всесоюзный альманах очер-
ка и публицистики «ШАГИ». И он был там опубликован!..

Очеретин вёл литобъединение при ДК ВИЗа. Я, конечно, ходил 
туда. Однажды, когда мы вместе возвращались домой, я спросил: 
«Вадим Кузьмич, зачем вы пишете романы? Вы же настоящий пу-
блицист, документалист. «Я твой, Родина» — лучшее, что я читал 
в этом жанре». На последнее он не отреагировал, а в главном со-
гласился: «Верно. Я по натуре не художник…»

Приближался юбилей Вадима Очеретина. Я знал, что из-за его 
резкого характера у него было немало недругов. Самого Вадима 
Кузьмича уже не было в живых. Прожил он до обидного мало — 
66 лет.  Я спрашивал у коллег, кто напишет об Очеретине. Никто не 
брался. Тогда я напишу, решил. Свой очерк я принёс в газету «Ве-
черний Свердловск». Случай! — попала рукопись к журналисту Ан-
тону Очеретину. Оказалось — внук писателя. Антон приложил от-
личное фото деда, и очерк был напечатан. Больше так никто и не 
написал тогда о Вадиме Кузьмиче. Было грустно, непонятно…

Сейчас, прочтя в «ОГ» заметку о «Саламандре», я нашёл в 
своём архиве давний отзыв Очеретина на мой первый очерк для 
журнала «Урал». Перечитал его. Вспомнил замечательного чело-
века и писателя. По сути, он открыл мне дорогу в художественную 
очеркистику. Да только ли мне?..

  IV

«Золотая лихорадка» ресторанного бизнеса завершилась. Вместо элитных заведений 
в Свердловской области открываются «бургерные» и «столовки»...

«Элитные рестораны потеряли четверть посетителей»  IV

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

«Областная газета» 
вошла в список 
социально значимых 
СМИ России

Молодые парламентарии хотели запретить продажу алкоэнергетиковТатьяна БУРДАКОВА
Молодёжный парламент 
Свердловской области вче-
ра, 22 октября, открыл 
свою осеннюю сессию со-
вещанием по реализации 
на Среднем Урале различ-
ных программ, касающихся 
юных жителей региона.На декабрь 2015 года на-мечены выборы нового соста-ва областного Молодёжного парламента. Поэтому вчераш-нее совещание было предпо-следним.— Ребята из нынешнего состава Молодёжного парла-мента на редкость активно сотрудничали со своими стар-шими коллегами из Законо-дательного собрания Сверд-

ловской области, — проком-ментировала «ОГ» предсе-датель Заксобрания области 
Людмила Бабушкина.Об одной из инициатив, которую юные депутаты про-двигали в течение двух лет работы своего созыва, расска-зал спикер Молодёжного пар-ламента Евгений Стругов.— Мы подготовили проект регионального закона о за-прете в Свердловской области розничной продажи алкоэнер-гетиков, — сообщил он. — Сна-чала дело пошло хорошо. Мы намеревались собрать тысячу подписей уральцев в поддерж-ку такой идеи, а в итоге полу-чилось пять тысяч. Но когда направили свой законопроект в профильный комитет Зак-собрания, то натолкнулись на 

сопротивление бизнес-сооб-щества. В итоге областные де-путаты не стали рассматри-вать наш проект закона. К со-жалению, не хватило у нас сил переубедить их. А ведь к се-годняшнему дню более сорока субъектов РФ запретили тор-говлю алкоэнергетиками.Напомним, попытка при-нять подобный законопроект на федеральном уровне пред-принималась в 2013 году. Тогда эксперты из Госдумы сочли, что полный запрет таких напитков в масштабах страны противо-речит регламенту Таможенно-го союза. Но одновременно фе-деральные депутаты признали, что регионы могут по своему усмотрению ограничивать про-дажу алкоэнергетиков.  Впрочем, за прошедшие два 

года были у этого созыва Моло-дёжного парламента и успехи. Его депутаты участвуют в ре-ализации программы «Ураль-ская инженерная школа».— В декабре 2014 года со-вместно с Федерацией незави-симых профсоюзов России и правительством Свердловской области провели в Екатерин-бурге Второй Всероссийский форум рабочей молодёжи. Ви-це-спикер Молодёжного пар-ламента Артём Ланцев при-нимал участие в формирова-нии рейтинга эффективности средних специальных учебных заведений, который составлял Свердловский областной Союз промышленников и предпри-нимателей, — сказал Евгений Стругов.

Вчера на окраине Ревды сотрудники полиции совместно с работниками миграционной службы 
провели рейд на предприятии, где работают иностранцы. Там обнаружили продукцию с явными 
признаками контрафакта...

«На швейной фабрике в Ревде нашли «Найк» и «Феррари»

Вчера в гостях у «ОГ» побывали заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
секретарь Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий и заместитель председателя 
ЗССО, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова. Во время беседы парламентарии рассказали 
об условиях всероссийских праймериз (предварительных 
выборов), которые пройдут 22 мая 2016 года, о том, 
чем обернётся «национализация элит», и обозначили основные 
болевые точки Свердловской области. Подробности читайте 
в следующий вторник

п.Шаля (III)

Сысерть (IV,V)

п.Староуткинск (IV)

Среднеуральск (IV,V)

Серов (II)

Североуральск (II)

Ревда (I,IV)

Полевской (II)

Новоуральск (IV,V)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II,III,IV)

Невьянск (II)

Лесной (V)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Кировград (II,IV,V,VI)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (IV)

Ивдель (II)

Верхотурье (III,IV)

Верхняя Тура (II,IV)
Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I,IV)

п.Верх-Нейвинский (II)

п.Верхнее Дуброво (IV)
п.Бисерть (IV)

Берёзовский (IV)

Артёмовский (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)

с.Аятское (VI)

п.Рефт (V)

Свердловские мэры будут работать за фонд капремонта. Бесплатно
В Первоуральске у жителей возникли претензии не только к качеству капремонта, но и к цветовой гамме «вырви глаз», которую 
выбрал подрядчик при покраске домов на улице Ватутина. В подрядной организации их успокоили: «Всё равно скоро выцветет»

Главы 
муниципалитетов 
берут на себя 
функции фонда 
капремонта. Они 
смогут выступать 
заказчиком 
и контролировать 
работу подрядчиков 
на своих 
территориях — 
пока безвозмездно. 
Такое предложение  
внёс министр 
энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. 
Основание — 
массовое 
недовольство 
подрядчиками 
и активная позиция 
мэров в вопросах 
проведения 
капремонтов


