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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мисюра

Сергей Ковалёв

Владимир Марин

Областной министр про-
мышленности и науки со-
общил, что федеральный 
Фонд развития промышлен-
ности улучшил условия вы-
дачи займов заводам, рабо-
тающим по программе им-
портозамещения.

  III

32-летний уральский бок-
сёр успешно провёл защи-
ту трёх своих чемпионских 
титулов. В Лас-Вегасе он от-
правил в нокаут француза 
Наджиба Мохаммеди.  

  VI

Художник из Калуги по-
сле поездки на Сысертский 
фарфоровый завод создал 
арт-объект «Сервиз», кото-
рый представит на третьей 
Уральской индустриальной 
биеннале современного ис-
кусства.
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Россия

Казань (VI) 
Калуга (I, VI) 
Копейск (VI) 
Москва (VI) 
Обнинск (VI) 
Пенза (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саранск 
(VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Бельгия (VI) 
Босния и 
Герцеговина (VI) 
Бутан (VI) 
Греция (VI) 
Зимбабве (VI) 
Израиль (V) 
Индонезия (VI) 
Италия (I) 
Канада (VI) 
Кипр (V, VI) 
Корея, 
Республика (I) 
США (III) 
Турция (I, V) 
Франция (I, III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНТРАСТЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

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.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Борис СЕМЁНОВ, литератор, г.Екатеринбург:
— В букинистическом магазине я 

копался в старых книгах. Люблю ко-
паться в книгах. И вдруг наткнулся на 
большую книгу: Борис Житков, «Что 
я видел». Это было не то издание, по 
которому две трети века назад я нау-
чился читать, а современное, но кар-
тинки, мне показалось, те же самые. 
О, здравствуй, милый Почемучка! 
Сколько же мы с тобой не виделись? 

…Мы идём с мамой из садика. 
Останавливаемся у книжного разва-
ла. «Ой, это же про тебя!», — говорит 
мама про большую яркую книгу. — 
«Как это — про меня, мам?» «А вот 
так: здесь про мальчика, который у всех спрашивает: «Почему? Поче-
му?», за это его прозвали Почемучка. Вот и ты такой же. Теперь я буду 
называть тебя Почемучкой. Держи книгу, да покрепче!» Книга была 
тяжёлая, и, обхватив её двумя руками, я зашагал с мамой домой.

Дома мама читала мне по одной главке в день, как советовали 
в книге. Читала медленно, а я следил за её глазами и за текстом. 
К концу книги, выучив все буквы, я научился читать. 

Мне очень понравился это мальчик-почемучка. Я действи-
тельно задавал вопросы всем: родителям, дедушке и бабушке, со-
седям по дому, ещё нашей кошке и собаке. В садике — воспитате-
лям, в школе — учителям, в армии — бывалым солдатам и офи-
церам, в институте — профессорам и преподавателям, на заводе 
— опытным инженерам.

Потом я стал пописывать, задавал вопросы знакомым писате-
лям. Мне хотелось из «Почемучки» стать «Потомучкой», то есть не 
только задавать вопросы, но и отвечать на них. Я много писал: ин-
формации, статьи, репортажи, очерки, эссе. Стал постоянным авто-
ром многих газет и журналов. Потом появились книги. Был принят в 
Союз российских писателей. И постоянно помнил книгу Бориса Жит-
кова, ставшую моей читательской, а затем и писательской судьбой.

…Так, листая книгу в букинистическом магазине, я словно пе-
релистывал и свою жизнь. Вдруг кто-то дёрнул меня за подол 
куртки. Внизу стоял малыш и внимательно смотрел на меня од-
ним глазом из-под косо сидящей шапки. Это мой приятель вёл 
внука из садика.

«Умеешь читать? — спросил я малыша. — Нет? Почему?» «Мы 
ещё не все буквы выучили, — ответил за внука дед. Ну-ка, Миша-
ня, скажи, как ты учишь букву рэ». Мальчик звонко прокричал: 
«Тррррамвай! Трррролейбус! Трррравтобус!» «Молодец, — сказал 
я. — Давай я подарю тебе эту большую книгу, и пусть дед читает её 
тебе медленно, по одной главке в день. К концу книги ты уже и сам 
научишься читать. Потом я приду к вам в гости, и ты мне почитаешь. 
Договорились?» «Договорррррились!» — звонко покричал Мишаня.

Он взял у меня огромную, тяжёлую книгу, обхватил её двумя 
руками и зашагал впереди деда, смешно перебирая красными са-
пожками.

В шести городах области создаются общественные приёмные губернатораВластелина  КРЕЧЕТОВА
Евгений Куйвашев под-
писал указ о создании в 
управленческих округах 
Свердловской области об-
щественных приёмных, ко-
торые призваны повысить 
доступность и оператив-
ность взаимодействия жи-
телей с главой региона.Общественные приём-ные будут организованы в столицах управленческих округов — Ирбите, Ниж-нем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, а также в Екате-ринбурге.Предполагается, что та-

кие приёмные позволят вы-строить более эффектив-ную обратную связь: сверд-ловчане смогут озвучивать свои предложения и ини-циативы, направленные на развитие территорий, вы-сказывать мнение о прини-маемых на региональном и местном уровне решениях. Таким образом, губернатор сможет получать оператив-ную информацию о позиции людей по вопросам регио-нального и местного значе-ния, о наиболее актуальных проблемах муниципалите-тов непосредственно от жи-телей.
Текст указа  II   II

Премьера рубрики: 
Общественная экспертиза
Как предлагаемые органами власти пути 
решения проблем способны изменить нашу 
жизнь? В чём плюсы и минусы конкретных 
законопроектов? Что необходимо учесть 
при их доработке? И какова здесь роль 
общественных советов? Своё мнение об этом 
в новой рубрике будут высказывать 
авторитетные эксперты «ОГ»   V

На тагильской выставке вооружения в этом году впервые пройдут сражения с боевой стрельбойАлла БАРАНОВА
Вчера, 27 июля, на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге руководители оргко-
митета Х Международной 
выставки вооружения, во-
енной техники и боепри-
пасов «Russia Arms Expo» 
(RAE-2015) впервые при-
открыли завесу тайны над 
программой. По их прогно-
зам, нынешняя, юбилейная 
выставка станет самой ин-
тересной и зрелищной за 
всю историю.— В первый день выстав-ки пройдут комплексные де-монстрационные показы бо-евой техники. Такие показы проводятся на технике, ко-торая уже принята на воору-жение Министерством обо-роны, — рассказал директор Нижнетагильского инсти-

тута испытания металлов (НТИИМ) Николай Смирнов. — Новинки (в том числе, возможно, и «Армата») будут показаны во второй день. Это традиционный для но-винок день, когда предпри-ятия демонстрируют  свою оборонную и гражданскую 

продукцию, в том числе и в динамике.Показы первого дня долж-ны превратиться в настоящее военное шоу — это будут де-монстрационные учения с участием разных родов войск, с применением самых новых видов вооружения и боевой 

стрельбой. (Ранее на выстав-ках в Нижнем Тагиле прово-дились только демонстраци-онные стрельбы, учения по-жарных и показы граждан-ской техники. В 2008 году зрители увидели реконструк-цию знаменитого танкового сражения под Прохоровкой. Но вот настоящий современ-ный бой на полигоне не де-монстрировали ни разу).Готовятся к вылету в Ниж-ний Тагил лётчики из группы «Соколы России», которые в очередной раз заставят зри-телей, наблюдающих за фи-гурами высшего пилотажа в их исполнении, затаить ды-хание.Сегодня многие опасают-ся, что новая выставка «Ар-мия», прошедшая недавно в Подмосковье, станет прямым конкурентом нашей RAE, но один из руководителей орг-

комитета — глава Нижнего Тагила Сергей Носов — уве-рен, что опасаться нечего:— Во-первых, наша «Армс экспо» и «Армия» будут в дальнейшем разведены по времени. А во-вторых, у них разные концепции: мы пока-зываем перспективные раз-работки, а «Армия» — то, что уже есть на вооружении. По-этому конкуренции здесь нет и быть не может.По данным заместителя министра промышленности и науки области Игоря Зелен-кина, на выставку прибудут компании из Италии, Фран-ции, Турции, Республики Бе-ларусь и Республики Корея. На сегодня участие в тагиль-ской выставке подтвердили более 130 предприятий-экс-понентов, которые выставят более 500 образцов (и приём заявок ещё не окончен!). До-

статочно активно раскупа-ются и билеты, продажа ко-торых открылась всего не-сколько дней назад.Прихорашивается к RAE-2015 и Нижний Тагил. В горо-де реконструируются дороги, заканчиваются масштабные работы по благоустройству. К выставке откроется отделан-ная заново набережная, го-товит особую программу для гостей драмтеатр, в котором только что закончен капи-тальный ремонт.Продумана для гостей большая культурная и экс-курсионная программа, так что если у экспонентов и по-сетителей по окончании вы-ставочного дня ещё останут-ся силы для прогулок и вы-хода в театр, то большинство гостей найдут себе развлече-ние по душе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
С идеей проведения военной выставки на базе переживавшего 
тогда самые трудные в своей истории времена полигона «Ста-
ратель» выступили в кризисном 1998 году генеральный дирек-
тор Уралвагонзавода Николай Малых, директор Нижнетагиль-
ского института испытания металлов (НТИИМ) Валерий Руденко 
и тогдашний мэр Нижнего Тагила Николай Диденко. Идею под-
держал губернатор Эдуард Россель, и проект, созданный для 
поддержки оборонщиков, был воплощён жизнь. Заявили о себе 
в 1999 году громко, на весь мир, а потому к следующей выстав-
ке и гостей прибыло побольше, тогда же на полигоне впервые 
побывал Президент России Владимир Путин. И — дело сдвину-
лось. Выставка вооружения прочно заняла своё место в табели 
о рангах и выставочных расписаниях.

Первый в стране стадион к мундиалю открыли в Екатеринбурге
Стадион «Уралмаш», 
получивший 
коммерческое 
название 
«СКБ-Банк Арена», 
открыл трибуны 
для болельщиков. 
И стартовый 
матч на рекон-
струированном 
объекте, между 
«Уралом» 
и «Зенитом», 
ознаменовался 
аншлагом. 
Это первая в стране 
арена, построенная 
специально 
к чемпионату мира 
по футболу 
2018 года. 
К сожалению, 
радостное событие 
не обошлось 
без ложки 
дёгтя...

п.Черемухово (II)

д.Усть-Утка (II)

Туринск (III)

Талица (III)

с.Таборы (III)

Сысерть (VI)

Серов (III)

Реж (III)

Ревда (II,III)

Первоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,III,V,VI)

Невьянск (III,V)

Кушва (III)

Краснотурьинск (I)

Кировград (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,III)
п.Висим (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (V)

с.Аверинское (V)
Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

с.Щелкун (V)

От барака до дворца

Разница в цене между самым дорогим и самым дешёвым жильём в Екатеринбурге впечатляет. Слева — комната площадью 
в шесть квадратных метров, которая стоит 650 тысяч рублей. Справа — квартира в элитном доме площадью в 257 «квадратов»
за 75 миллионов рублей. При этом в первом случае один «квадрат» будет стоить покупателю сто с лишним тысяч рублей, 
во втором — почти в три раза дороже. Специалисты уверяют, что такой разрыв — обычное явление для крупного 
развивающегося города. Но… Слишком дорогое жильё может оказаться недоступным даже для самого тугого кошелька, 
а слишком дешёвое — малопригодным для проживания…
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