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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Караваев

Андрей Волегов

Ирина Заряжко

Генеральный директор Фон-
да содействия капремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах Сверд-
ловской области сообщил, 
что до июня пени на долги 
по капремонту начисляться 
не будут.

  III

Председатель нижнетагиль-
ской экологической обще-
ственной организации «Эко-
право» объяснил «ОГ», как 
пять человек могут остано-
вить пять предприятий.

  V

Лидер свердловской волей-
больной команды «Уралоч-
ка» накануне финальных 
матчей за европейский Ку-
бок вызова рассказала «ОГ», 
почему она приехала в Ека-
теринбург и не хочет отсю-
да уезжать

  VI
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Россия

Белоярский 
(V) 
Ижевск 
(VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Одинцово 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сургут 
(VI) 
Тверь 
(VI) 
Хабаровск 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Греция 
(VI) 
Грузия 
(V) 
Китай (I) 
Латвия (V) 
Польша 
(V) 
США (I) 
Саудовская 
Аравия (I) 
Швейцария 
(V) 
Швеция (VI) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

31 день
до Победы 

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
Валерий БРУСКОВ (Гуру Руин), писатель, поэт, философ и худож-
ник, г. Екатеринбург:

— Я, можно сказать, начался или 
стартовал с «Туманности Андроме-
ды» Ефремова. В 1957-м  роман печа-
тал журнал «Техника — молодёжи», и 
я был буквально потрясён. А тут пер-
вый спутник запустили! Заболел я тог-
да и космонавтикой, и смежной с ней 
астрономией. Неизлечимо захворал…

Тогда телескоп приобрести было 
проблемой, поэтому я стал делать их 
сам. Перелопатил на предмет астро-
номии и космонавтики десяток би-
блиотек в Свердловске. Потом ока-
зался в астрономическом кружке 
Пединститута на Карла Либкнехта. 
Стал своим человеком в Свердловской обсерватории, что на 
метеогорке.  Я настолько серьёзно всем этим увлекся, что меня 
даже показывали в начале 1960-х по Свердловскому ТВ. Как знато-
ка звёздного неба над областью…

В армии служил в радиовойсках ПВО СССР под Ригой, с 1966 
по 1969 год. Наблюдал полёты американских «Аполлонов» на 
околоземной орбите и к Луне, поэтому все разговоры о голливуд-
ской имитации меня просто смешат…

После армии выписывал советских и импортных журналов по 
астрономии и космонавтике на сумму, сопоставимую с моей ме-
сячной зарплатой… А потом я стал писать фантастику. Естествен-
но, в первую очередь — космическую. Стал президентом клу-
ба любителей фантастики «МиФ», а после — «Радиант», базово-
го клуба, проводившего в Свердловске ежегодные форумы фан-
тастики «Аэлита». Во многом благодаря моему упорству (ходил 
к чиновникам власти и убеждал их, что мы — не антисоветчики) 
фэн-движение у нас тогда не зарубили…

В 1995 году  издал первую свою книгу фантастики, обложку 
которой сам же и рисовал, и получил приглашение из США на все-
мирный форум фантастики в Лос-Анджелесе. Естественно, я туда 
помчался, воспользовавшись счастливой возможностью. На фо-
руме, который проходил  в пригороде Города ангелов, Анахайме,  
встретился с легендарными писателями-фантастами из разных 
стран мира, подарил свою книгу  второму человеку, побывавшему 
на Луне, Баззу Олдрину, и храню книгу с его автографом. 

И что в итоге? Я написал на сегодняшний момент столько фан-
тастических рассказов, что в скором времени смогу поспорить  с 
мировым рекордсменом Рэем Брэдбери (а он написал их 450). Сре-
ди моих знакомых есть космонавты. Через них я переправил в би-
блиотеку Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина книги 
по космонавтике из своей домашней библиотеки, которые собирал 
когда-то.  Как любитель астрономии держу в доме два телескопа —  
рефлектор и рефрактор…

А началось  всё это  в 1957-м с  «Туманности Андромеды».
И всё это уже никогда не кончится…
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Столица Среднего Урала уступает области по обеспеченности путёвками в детские лагеряЛеонид ПОЗДЕЕВ
Организованными видами 
летнего оздоровительно-
го отдыха в 2015 году охва-
тят более 330 тысяч юных 
свердловчан. Об этом было 
заявлено вчера, 7 апреля, на 
заседании областного пра-
вительства, на котором рас-
сматривался проект поста-
новления «О мерах по орга-
низации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей 
в Свердловской области в 
2015–2017 годах».

Екатеринбург — 
в отстающихВ целом по Свердловской области путёвками в стаци-онарные учреждения летне-го детского отдыха в этом го-ду будут обеспечены более 17 процентов ребят школьного 

возраста. При этом в Екате-ринбурге соответствующий показатель на треть ниже — только 11 процентов.Министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов считает, что от-ставание областного центра в этом вопросе наметилось по-сле передачи детских оздоро-вительных учреждений с ре-

гионального на муниципаль-ный уровень.— Чтобы удовлетворить все поступившие в этом го-ду заявки на летний оздо-ровительный отдых, адми-нистрации Екатеринбурга необходимо как минимум вдвое увеличить количество муниципальных детских за-городных оздоровитель-ных лагерей и санаторно-ку-

рортных учреждений, — за-явил министр. 
Расходы 
на детский отдых 
не секвестируютОбласть продолжает ак-тивно помогать муниципа-литетам готовить детские оз-доровительные учреждения к летним каникулам. Из 165 миллионов рублей, которые в 2015 году будут израсходо-ваны на эти цели, 86 милли-онов (то есть половина, даже чуть больше) — это деньги областного бюджета, выде-ляемые муниципалитетам на условиях софинансирования.Заметим, что областная доля в общих расходах на дет-ский оздоровительный отдых в 2015 году выросла по срав-нению с прошлым годом. Всего же на проведение 

детской оздоровительной кам-пании в 2015 году в областном бюджете заложено 1,119 мил-лиарда рублей, из них 965,597 миллиона — это субсидии местным бюджетам. В сравне-нии с 2014 годом объём субси-дий муниципалитетам из об-ластного бюджета вырос на 60 миллионов рублей.
Мало выделить 
средства, 
их надо вовремя 
осваиватьПредседатель областного правительства Денис Паслер справедливо покритиковал министра общего и професси-онального образования за то, что в его докладе отсутствуют конкретные цифры, характе-ризующие реальную степень готовности оздоровительных 

лагерей и санаториев к при-ёму детей и подростков. Пре-мьер напомнил о том, что в апреле муниципалитетам на-до завершить заключение до-говоров с подрядчиками, что-бы те смогли уже в мае начать и к июню выполнить все рабо-ты на объектах.— А у вас ещё только идёт сбор сведений о графи-ках этих работ, — упрекнул он Юрия Биктуганова и по-ставил задачу «отслеживать» на заседаниях правитель-ства ход подготовки к летне-му оздоровительному сезо-ну «в еженедельном режиме». А правительственное поста-новление он предложил до-полнить обращением к рабо-тодателям, чтобы те частич-но оплачивали путёвки в ме-ста летнего отдыха для детей своих работников.

  КСТАТИ

Проект постановления также определяет среднюю стоимость пу-
тёвок в организации отдыха и оздоровления детей. Она составит:
 в санаторно-курортные организации круглогодичного действия 
— 23 403 рубля на 24 дня,
 в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия — 14 258 рублей на 21 день,
 в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, — 13 421 рубль на 21 день,
 в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей — 
2 718 рублей на 21 день.

В резиденции губернатора Свердловской области открылась 
выставка графики, посвящённая Году литературы

«Художники обычно опережают литераторов»

Рубль укрепляется под влиянием цен на нефть и роста валютной выручкиЕлена АБРАМОВА
Вчера в ходе торгов на Мо-
сковской бирже доллар и ев-
ро снова продемонстрирова-
ли снижение — и заметное. 
По отношению к официаль-
ному курсу американская 
валюта упала на 1,03 рубля, 
достигнув отметки 55,48 
рубля. Евро впервые за че-
тыре месяца опустился ни-
же 60 рублей. Официальный 
курс, установленный на 
8 апреля, составил 55,33 руб-
ля за доллар и 60,41 рубля за 
евро. Это минимальные по-
казатели в текущем году.«По мнению аналитиков, основным драйвером роста рубля в настоящее время вы-ступают цены на нефть», — пи-шет finmarket.ru.В понедельник, 6 апре-ля, после того, как Саудовская Аравия повысила официаль-ные расценки на поставки то-плива в Азию, цены на нефть марки «Брент» активно пошли вверх. Вчера цена нефти этой 

марки составляла 57,84 долла-ра за баррель.— На курс рубля влияют также объёмы экспортной вы-ручки, — заявил корреспон-денту «ОГ» зампредседате-ля Уральского банковского со-юза Евгений Болотин. — По-следнее время Россия наращи-вает объёмы добычи и экспор-та нефти. Кроме того, низкий курс рубля оказался очень вы-годен для экспортёров, и они попытались максимально уве-личить объёмы продаж за ру-беж других товаров: металлов, труб, автомобилей. К примеру, в этом году Казахстан актив-но проявляет интерес к нашим автомобилям. Китайцы заку-пают в России продовольствие в большом количестве. Соот-ветственно, экспортная выруч-ка быстро не падает даже при снижении нефтяных цен. Де-фицита валюты на валютном рынке не возникает, соответ-ственно,  рубль укрепляется.По словам нашего собесед-ника, поддержку рублю ока-зывают и другие факторы, в 

частности в настоящее время в стране очень мала потреб-ность в долларах и евро на по-гашение валютных займов, по-скольку отсутствует спрос на такие займы. Нет паники, ко-торая наблюдалась в конце прошлого года, когда частные лица скупали валюту в боль-ших количествах. Влияние оказывает и сокращение им-порта, который приобретается за валютные средства.По предварительным дан-ным таможенной статистики, которые были недавно опу-бликованы, в первом квартале 2015 года импорт в Россию то-варов из стран дальнего зару-бежья сократился на 35,6 про-цента по сравнению с тем же периодом 2014 года. Американский миллиар-дер и инвестор Джим Роджерс посоветовал вкладывать сред-ства в рубли и российский фон-довый рынок. На этой неде-ле индекс ММВБ, отражающий динамику российского фондо-вого рынка, поднялся до 1 700 пунктов.

— Россия — это один из са-мых привлекательных рынков с точки зрения инвестиций для меня, — цитирует Джима Роджерса РБК.— Безусловно, на этого миллиардера найдутся дру-гие, которые посоветуют вкла-дывать средства в Китай или в какую-то другую страну. Но ес-ли Роджерс решил вкладывать в Россию, спасибо ему за это, может быть, его действия по-ложительно повлияют на ак-тивность других инвесторов,  — сказал Евгений Болотин.Он отметил, что Центро-банк сейчас не вмешивается в курсообразование. Таким об-разом, валютный рынок ста-новится естественным регуля-тором развития внутреннего производства.Вчера глава Центробанка Эльвира Набиуллина заяви-ла, что рубль укрепляется под действием нескольких факто-ров, среди которых — стабили-зация цен на нефть и высокий уровень ключевой ставки.

п.Шаля (II)

Сухой Лог (III)

Ревда (VI)
Первоуральск (II)

Полевской (II)

п.Октябрьский (II)

Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (II,V)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)
с.Барабановское (II)

Ивдель (II)

Заречный (III)

Дегтярск (V)

Верхняя Пышма (II)
п.Буланаш (V)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
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Врачи Екатеринбурга приняли роды у женщины с инсультом
Светлана Брылина, жительница Полевского, 38 лет, была доставлена в екатеринбургскую клиническую больницу № 40 
с инсультом и на 23 неделе беременности. Жизнь женщины находилась под угрозой, и врачи приняли решение провести операцию 
при сохранённой беременности. В среду, 1 апреля, операция была проведена. В результате родились две девочки-двойняшки. 
И они сами, и их мама чувствуют себя хорошо. Как отмечают специалисты, это первый в России случай сохранения 
беременности при тяжёлой патологии головного мозга


