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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Жданов

Ара Бадалян

Антон Шипулин

Редактор слободотуринской 
газеты «Коммунар» стал 
лучшим районным депута-
том среди муниципалитетов 
с численностью до 20 тысяч 
человек. 

  II

Заместитель генерального 
секретаря Организации До-
говора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) провёл 
вчера в Екатеринбурге пер-
вое заседание высшего со-
вета Университетской лиги 
ОДКБ.

  III

Самый успешный из ны-
не действующих россий-
ских биатлонистов в гостях 
у «ОГ» подвёл итоги сезона 
и поставил себе «четвёроч-
ку с плюсом».

  VI
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Одинцово (VI) 
Орёл (III) 
Пермь (VI) 
Ростов-
на-Дону (III, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саранск (VI) 
Смоленск (III) 
Сочи (III) 
Сургут (III) 
Тула (VI) 
Тюмень (VI) 
Электросталь 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (III) 
Афганистан (III) 
Беларусь (III, VI) 
Бенин (I) 
Великобритания (IV) 
Гватемала (I) 
Германия (IV, VI) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Куба (VI) 
Мексика (I) 
Норвегия (VI) 
Сербия (III) 
Словакия (VI) 
Таджикистан (III) 
Уругвай (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

17 дней
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

— Правительство Евгения Куйвашева по важнейшим стратегическим показателям превзошло самые смелые 
планы, которые были зафиксированы в Схеме развития и размещения производительных сил до 2015 г., 
которая принималась в 2002 году. Это говорит о том, что очень многое руководству Свердловской области 
удаётся: грамотно решаются вопросы импортозамещения, продовольственной безопасности, участия в фе-
деральных программах. Самое главное, что удалось запустить несколько крупных инфраструктурных проек-
тов, которые раньше запускать не удавалось, объединить крупные промышленные группы ради решения за-
дач, стоящих перед областью. Эта тенденция к объединению очень полезна и важна сейчас, и очень хорошо, 
что областью руководит губернатор-объединитель.

Алексей ВОРОБЬЁВ, экс-премьер свердловского кабинета министров

Нижнетуринец Александр 
Крыпин поймал 
белого амура весом 
24,8 килограмма. По 
данным «ОГ», это самая 
крупная рыба, когда-
либо выловленная на 
территории Свердловской 
области. Предыдущий 
рекорд был установлен аж 
69 лет назад (!) — в мае 
1946 года, когда П.Пахомов 
из Ирбита поймал в реке 
Ница щуку весом 19 
килограммов.

Белый амур — рыба 
семейства карповых. 
Александр Крыпин, 
ведущий инженер бюро 
инструментального хозяйства 
ОАО «Вента», выловил её в 
реке Туре между посёлками 
Таёжный и Ёлкино. В качестве 
приманки удачливый рыбак 
использовал злаковую смесь. 
Чтобы достать амура из 
воды вокруг основной лунки 
шириной в 11 сантиметров 
пришлось пробурить ещё 
шесть и выломать лёд.

Рыбины весом в 
четверть центнера хватило, 
чтобы накормить четыре 
семьи и десяток коллег, да 
ещё и осталось

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Екатерина ОРДИНА, сотрудник музыкальной школы с. Покровское 
Каменского района:

— Большинство людей рассказыва-
ют о книге-судьбе, которая пришла к ним 
в детские или юношеские годы. У меня 
— история другая. Книга, переменившая 
мой взгляд на поэзию, попала мне в руки 
года три назад (а мне уже 61).

Именно «попала в руки», потому 
что, увлекаясь поэзией, я взяла в би-
блиотеке абсолютно случайный в этой 
ситуации сборник «Стихи русских по-
этов». При ближайшем рассмотрении 
оказалось: изданный в 1990-е годы, 
сборник и составлен-то сумбурно, по 
принципу — «несколько хороших сти-
хов от разных авторов». Именно здесь среди прочих и разных 
стихов я вдруг наткнулась на

«Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…»
(Екатерина Ивановна Ордина с рассказом о своей книге по-

звонила в редакцию и, дойдя в разговоре до этого места, влёт, 
наизусть прочла стихотворение Игоря Северянина. — И.К.).

Никогда прежде мне не попадало ни в руки, ни на слух это 
стихотворение. А в нём столько музыки, что оторваться невоз-
можно. Я перечитывала его ещё, ещё и ещё… много-много раз. 
Да, оно про любовь, но это какое-то другое чувство, нежели, на-
пример, любовь в стихах рвущей душу Ахматовой…

От завораживающего музыкального рефрена,  многократного 
повторения этого стихотворения всё больше вдумывалась в сло-
ва. Всё больше соглашалась с поэтом: королева может позволить 
себе всё, но это не будет её падением. Как с этим спорить?!. Од-
нако я нашла… ошибку у Игоря Северянина. Не улыбайтесь, но 
что значит — «королева просила». Королева не просит — коро-
лева велит… Хотя понимаю: по звукоряду, орфоэпически строка 
«королева велела перерезать гранат» получилась бы менее выра-
зительной.

И ещё. «Это было у моря» Игоря Северянина до сих пор дер-
жит меня в напряжении  вопросом: что такое стихотворение-
миньонет? Именно так обозначен жанр. Что такое «миньонет»? 
Что это за жанр такой? И правда, я давно увлекаюсь поэзией, 
много читаю, но нигде не нашла пока ответа. А вдруг «Областная 
газета» поможет?

от ведущей рубрики:
— Забавно: у слова «миньонет» есть и кулинарное зна-

чение, но что касается поэзии, то «миньонет» — это оригиналь-
ная твёрдая стихотворная форма, созданная в начале  ХХ века 
именно  Игорем Северяниным. Представляет собой восьмисти-
шие, написанное на 2 или 3 рифмы, в котором 1-й и 2-й стихи по-
вторяются как 7-й и 8-й. Последнее больше понятно филологам. 
Для широкого читателя: миньонет — изысканная миниатюра.
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Позитивные оценки россиян своей жизни и ситуации в стране достигли максимумаСтанислав БОГОМОЛОВ
По итогам мартовского 
опроса ВЦИОМ, индекс со-
циальных настроений рос-
сиян вышел на уровень 
70%, достигнув максиму-
ма за всю историю изме-
рений. Индексы социальных на-строений показывают, как россияне оценивают ситу-ацию в стране или личной жизни. Данный показатель может принимать значение от минус 100 до 100 пунктов: чем выше индекс, тем лучше, по мнению россиян, обстоит положение дел.Если индекс близок к ну-лю, это является показателем баланса оптимистичных и пес-симистичных прогнозов. Эмпирической базой для 

расчёта индексов, лежащих в основе динамических ря-дов, служат данные ежеме-сячных экспресс-опросов, проводимых ВЦИОМ по ре-презентативной общерос-сийской выборке (с учётом квот по полу, возрасту, обра-

зованию и территориально-му районированию Госком-стата) в 42 областях, краях и республиках России в 130 населённых пунктах (коли-чество респондентов — 600 человек).

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

VK
.C

O
M

PR
O

FI
LE

.R
U

 КОММЕНТАРИЙ Индексы социального самочувствия россиян: 
«В какой мере вас устраивает жизнь, которую вы ведёте?»

Индексы положения дел в стране: 
«Насколько вы согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении?»
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При покупке машины в этом году можно серьёзно сэкономить
1 апреля в России 
стартовала 
новая (вторая по 
счёту) программа 
льготного 
автокредитования. 
В течение первых 
двух недель от 
граждан поступило 
26,4 тысячи 
заявок на покупку 
машин в кредит 
со сниженной 
ставкой, более 50 
процентов заявок 
были одобрены. 
Заключено 
3 165 льготных 
кредитных 
договоров. Средняя 
ставка с учётом 
государственного 
субсидирования 
составила 12,32 
процента 
годовых

Валерий ФЁДОРОВ, гендиректор ВЦИОМ: 
— Несмотря на нынешнюю экономическую нестабильность, 

россияне оценивают состояние экономики позитивно. Такой тренд 
связан с тем, что в стране экономика и социальная сфера развива-
ются, доходы растут. Экономический кризис оказался не так глу-
бок, ожидания были гораздо хуже. Кроме того, в прошлом году 
ещё выросла самооценка, самоуважение россиян. Это связано на-
прямую с Крымом, с конфликтом на Украине, с тем, что мы теперь 
с США не просто соревнуемся, но и конфликтуем, а это, по мне-
нию большинства россиян, значит, что мы сопоставимые величи-
ны. Это очень важный элемент самооценки. И на этом фоне эконо-
мические неурядицы, которые последние полгода нас преследуют, 
наталкиваются на определённую анестезию.

Как инвестировать в условиях нестабильностиАлла БАРАНОВА
Вчера, 21 апреля, в Екате-
ринбурге в рамках VI Евра-
зийского экономического 
форума молодёжи в Ураль-
ском государственном эко-
номическом университете 
прошла дискуссия «Инно-
вационные векторы инду-
стриального развития в ус-
ловиях нестабильности». В 
дискуссии участвовали по-
слы Мексики, Чили, Эквадо-
ра, Уругвая, Гватемалы и Бе-
нина в России, признанные 
эксперты, промышленни-
ки, молодые учёные. Моде-
ратором диалога выступил 
министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти Андрей Мисюра.Внедрение инноваций — это способ первыми освоить производство товаров, кото-рые понадобятся только зав-тра. И ошибиться здесь — зна-чит потерять время и день-ги или же — место на рын-ке. Пример подобной медли-тельности был приведён од-

ним из участников. Ещё не-сколько лет назад фирма «Но-кия» была одним из лидеров в производстве сотовых те-лефонов, но когда все при-нялись осваивать сенсорные технологии, в «Нокии» отнес-лись к проекту с пренебреже-нием. И отстали.Президент фонда эконо-мических исследований Ми-хаил Хазин подчеркнул, что среди главных проблем, ко-торые стоят на пути внедре-

ния инновационных техноло-гий — сомнительные окупа-емость и востребованность. Действительно, разработка выглядит перспективной, но как изменится рынок, ситу-ация в экономике и полити-ке к моменту выхода револю-ционной новинки к потреби-телю — неизвестно. Вот и по-лучается, что инновации дви-гают экономику, но принима-ются они к внедрению с мак-симальной осторожностью. К примеру, в конце 80-х в совет-ской авиационной промыш-ленности было немало весь-ма перспективных нарабо-ток, но изменилась ситуация, и большая часть этих идей осталась нереализованной,  отметил эксперт.В завершение диалога Ан-дрей Мисюра подчеркнул, что наш регион открыт к сотруд-ничеству, и правительство внимательно рассмотрит лю-бые предложения о сотрудни-честве, а самые актуальные и перспективные, естественно, будут реализованы.

п.Туринская Слобода (II)

Таёжный (I)
Ёлкино (I)

Серов (III)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III,VI)
Красноуральск (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I) п.Елань (II)
п.Висим (II)

Верхняя Пышма (III,VI)
Богданович (V)

Берёзовский (II)
п.Байкалово (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Михаил Хазин поднял одну 
из главных проблем, которые 
стоят на пути внедрения 
инновационных технологий


