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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шаенко

Иван Кузнецов

Кандидат технических наук, 
один из разработчиков ра-
кеты-носителя «Ангара-А5» 
приехал в Екатеринбург с 
лекциями о космосе.

  V

Инженер из Екатеринбурга 
разработал стационарный 
видеоувеличитель для сла-
бовидящих, превосходящий 
по своим качествам импорт-
ные аналоги. 

  III

Воспитанница свердлов-
ской школы синхронного 
плавания принесла наше-
му региону первую медаль 
чемпионата мира по вод-
ным видам спорта в Казани, 
причём золотую.
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Россия

Анадырь (V) 
Братск (V) 
Глазов (VI) 
Казань (I, VI) 
Кисловодск (VI) 
Красноярск (V) 
Магадан (V) 
Москва (VI) 
Мурманск (VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Якутск (V) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Беларусь (III) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (III) 
Грузия (I) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Казахстан 
(I, III) 
Молдова (I) 
США (I, V, VI) 
Украина (VI) 
Франция (III) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ ПАМЯТИ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

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

Анжелика Тиманина
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Вчера, 28 июля, исполнилась тысяча лет со дня преставления (кончины) равноапостольного 
князя Владимира — крестителя Руси. В честь дня памяти святого в православных храмах страны 
ровно в полдень по местному времени прозвучал колокольный звон. Не стали исключением 
и храмы Екатеринбурга, тон которым задала колокольня Большого Златоуста. На фото —  
протодиакон Дмитрий Бажанов, главный звонарь Екатеринбургской епархии. Впервые к волне 
колокольного звона присоединились и православные храмы Молдавии, Грузии, Казахстана, 
Азербайджана, стран Прибалтики, Западной Европы, а также США

Уральский депутат предлагает вернуться к пятилеткамТатьяна БУРДАКОВА
На минувшей неделе за-
вершился очередной сезон 
российского парламента. 
Свердловскую область в нём 
представляют 15 человек 
— два члена Совета Феде-
рации и 13 депутатов Госду-
мы, которые были избраны 
от четырёх политических 
партий. «ОГ» задала пред-
ставителям каждой фрак-
ции один вопрос: что из то-
го, над чем депутаты рабо-
тали в последние полгода, 
вы считаете главным?

Владимир ТАСКАЕВ (ЛДПР), 
депутат Госдумы:— Закон о промышленной политике, который наконец-то обозначил чёткий алго-ритм взаимодействия госу-дарства и предприятий. Раз-говоры о необходимости тако-го документа у нас продолжа-лись почти десять лет, но при-няли его только нынешней зи-мой, а в силу он вступил бук-вально только что — в конце июня. Сегодня этот закон — 

из разряда самых актуальных. России нужно противосто-ять санкционному давлению со стороны ряда стран ми-ра, укреплять экономические связи внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кстати, именно на этот парла-ментский сезон пришлась ра-тификация в Госдуме догово-ра о создании ЕАЭС.  Ещё од-но знаковое событие прошед-шего парламентского сезона — ратификация соглашения о вступлении в ЕАЭС Арме-нии и Киргизии. Я думаю, что наш союз продолжит расши-ряться и со временем соста-вит достойную конкуренцию ЕС. Если у них есть единая ва-люта — евро, то у нас эту роль на всём пространстве Евразии может сыграть рубль.
Павел ДОРОХИН (КПРФ), 
депутат Госдумы:— Депутаты из нашей фракции много сил потрати-ли на то, чтобы у нас в стране наконец-то был принят фе-деральный закон о промпо-литике (Павел Дорохин был 

инициатором этого закона. — 
Прим. «ОГ»). Если в 2015 год мы вступили с этим законом, то в 2016-й, я надеюсь, мы войдём с новым органом гос-управления — Госкомитетом по стратегическому плани-рованию при правительстве России. Речь идёт о возвра-щении к знакомым многим пятилеткам. Мы — фракция КПРФ в Госдуме — уже подго-товили проект соответствую-щего постановления прави-тельства России. У нас 24 года страна живёт без нормально-го сквозного планирования. Из-за этого возникло множе-

ство проблем. Бюджеты раз-ных регионов не сбалансиро-ваны друг с другом. Нет чёт-кого понимания, какие отрас-ли промышленности необ-ходимо развивать в том или ином субъекте РФ. Нужно ис-правлять ситуацию. С этой целью мы приняли год назад федеральный закон о страте-гическом планировании. Те-перь пора делать второй шаг — создавать аналог советско-го Госплана. Он должен не ди-рективы рассылать по регио-нам, как это было во времена СССР, а намечать конкретные показатели, которых мы хо-

тим достичь за 5, 10, 20 лет в том или ином регионе России.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ 
(«Единая Россия»), 
член Совета Федерации:— Уверен, что внима-ние многих россиян привле-кут одобренные 24 июня Со-ветом Федерации поправки в Жилищный кодекс РФ. Они дают россиянам право брать кредиты на капитальный ре-монт домов. Такой возможно-стью смогут воспользовать-ся жильцы, которые уже со-брали на спецсчёте в государ-ственном банке какую-то сум-му для ремонта. Сроки прове-дения ремонта в кредит они смогут устанавливать сами. Также самостоятельно жиль-цы смогут решать, какими ча-стями возвращать заёмные средства в банк. Кроме того, в законе установлен пятилет-ний гарантийный срок на ка-питально отремонтирован-ные дома. Это важно, посколь-ку ранее нигде не было пропи-сано, как долго подрядные ор-ганизации, нанятые по кон-

тракту с Фондом капремон-та, должны нести ответствен-ность за состояние домов, в которых делали ремонт.
Геннадий НОСОВКО 
(«Справедливая Россия»),  
депутат Госдумы: — У нашей фракции весь предыдущий сезон прошёл под знаком ЖКХ. В частности, добивались отмены взносов за капремонт многоквартир-ных домов. Мы считаем, что государство не должно пере-кладывать на плечи граждан эту заботу. К сожалению, та-кой законопроект не прошёл. Я лично занимался тремя те-мами: усовершенствованием законодательства в сфере жи-лищного строительства, про-движением законопроекта о частных военных компани-ях, разработкой проекта за-кона о признании парковоч-ного машино-места самостоя-тельным объектом недвижи-мости. Надеюсь, что в осен-нюю сессию эти законопроек-ты будут приняты.

В Госдуме Свердловскую область представляют
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Источник: официальный сайт Госдумы

Вера ЗАГАЙНОВА, журналист, сейчас — на пенсии, г. Екатеринбург:
— Было бы неправдой сказать, 

что какая-то одна книга повлияла на 
мою судьбу. Все вместе книги сделали 
большее. Они направили мою жизнь в 
русло прекрасной, полноводной реки. 
Воду из этой реки я пью до сих пор…

Я увлеклась чтением с детства 
— Чуковский, Маршак, Барто, Ми-
халков… Далее пришло увлечение 
иностранной литературой, русской 
классикой. К моим любимым авто-
рам, в их родные пенаты, я ездила 
во время моих отпускных путеше-
ствий — и это были незабываемые 
встречи: Пушкин, Лермонтов, При-
швин, Чехов, Ахматова, Николай Гумилёв, Блок, Пастернак, Аста-
фьев… В зрелые годы заинтересовалась поэзией Серебряного 
века — Мандельштам, Цветаева… Прежде эти авторы были эле-
ментарно недоступны. Знакомство с их поэзией, открытие их су-
деб наполнило сердце какой-то новой благодарностью.

Сейчас, в возрасте восьмидесяти лет, я вспоминаю их всех, чув-
ствую признательность к ним, таким разным, за то, что они напол-
нили мою жизнь. Но в сегодняшнее, очень неопределённое время, 
одна книга стала моей отрадой и утешительницей — «Вино из оду-
ванчиков» недавно ушедшего от нас Рэя Брэдбери. Повесть выде-
ляется среди всего литературного наследия писателя. Это во мно-
гом автобиографическая книга, действие которой происходит ле-
том 1928 года в вымышленном городе Грин Таун, штат Иллинойс. Но 
прототипом городка является родной город Брэдбери — Уокиган.

В центре сюжета — братья Сполдинг: двенадцатилетний  Ду-
глас и Том, которому десять лет. Повесть состоит из вереницы 
историй, приключившихся в маленьком городке за три летних ме-
сяца с братьями, их родственниками, соседями, друзьями, знако-
мыми. Но самое замечательное (знаю, что это трогает души мно-
гих читателей) — то самое вино из одуванчиков. По сюжету де-
душка Тома и Дугласа каждое лето готовит вино из одуванчиков. 
И часто Дуглас размышляет о том, что это вино должно хранить в 
себе текущее время, те события, которые произошли, когда вино 
было сделано: «Вино из одуванчиков. Самые эти слова — точно 
лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное 
в бутылке лето».

Ах как мне понятны и дороги эти слова! Да и кому они не по-
нятны? Все мы и каждый в отдельности хотели бы сохранить, «за-
купорить» приятные мгновения своей жизни, чтобы однажды до-
стать этот божественный «сосуд» и испить из него. Вспомнить. 
Пережить заново…

Понятно, что такое невозможно. Неслучайно иные из критиков 
однозначно относят повесть к жанру фэнтези (хотя «Вино из оду-
ванчиков» и нынешние навороченные чертовщиной фэнтези — 
небо и земля). Но я благодарна Брэдбери за его великую идею и 
за возможность хотя бы помечтать…

Впервые с марта доллар стоит дороже 60 рублейРудольф ГРАШИН
Вчера Банк России почти 
на полтора рубля повысил 
официальные курсы дол-
лара и евро, при этом стои-
мость американской валю-
ты превысила психологиче-
ски важный рубеж в 60 ру-
блей и составила 60,22 ру-
бля за доллар. Евро поднял-
ся до 66,62 рубля за едини-
цу европейской валюты.Последний раз россий-ская денежная единица опу-скалась ниже отметки в 60 ру-блей за доллар 21 марта этого года. Как мы помним, за этим последовало укрепление ру-бля, и вот — новое пике. Будет ли оно столь же глубоким, как то, что было в январе-февра-ле 2015 года, когда официаль-ный курс российской валюты вплотную приближался к от-метке 70 рублей за доллар?Проблема в том, что против 

рубля сейчас играют несколь-ко факторов. В числе их — де-шевеющая нефть и кризис на фондовом рынке Китая. Спе-циалисты утверждают, оба они взаимосвязаны. В понедельник основной индекс Шанхайской фондовой биржи обрушился на 8,48 процента, продолжилось падение и на вчерашней тор-говой сессии. На опасениях, что китайская экономика замедля-ет свой рост и, соответственно, упадёт спрос на энергоресурсы, снижаются нефтяные котиров-ки. А это — бьёт по рублю. К то-му же против российской валю-ты играют ожидания пересмо-тра в сторону повышения Фе-деральной резервной систе-мой процентной ставки, что неизбежно приведёт к росту курса доллара.Характерно, что рубль не удержало от падения даже за-вершение налогового перио-да, когда экспортёры должны уплатить налоги. Обычно это 

сопровождается всплеском продаж валюты на рынке. В этот раз такого не наблюда-лось, и поддержки рубль не получил.Оценки  банкиров и чинов-ников, касающихся ближайше-го будущего рубля,  несколько расходятся. «Мы не ожидаем резкой волатильности на ва-лютном рынке, что означает большую уверенность бизне-са, большую возможность де-лать обоснованные инвести-ционные планы», — цитирует слова руководителя Минэко-номики Алексея Улюкаева РИА Новости. Напротив, РБК при-водит мнение главного эконо-миста Альфа-банка Наталии Орловой, которая считает, что комбинация сильного доллара и дешёвой нефти приведёт к дальнейшему ослаблению ру-бля, и «есть риск, что курс уй-дёт на интервал 60–63 рубля за доллар».
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Российское 
торговое эмбарго, 
введённое 
почти год назад, 
напоминает сыр 
с дырочками: 
нежелательные 
элементы легко 
проникают сквозь 
него. Причём 
основная масса 
запрещённых 
к ввозу в нашу 
страну продуктов 
появляется 
на полках 
магазинов 
под видом вполне 
легальных. Почему 
так происходит 
и можно ли 
исправить 
ситуацию?

Дырявое эмбарго
п.Шамары (II)

Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VI)
д.Мокина (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (III)
Карпинск (II)

Ивдель (II)

п.Зенковка (II)

п.Дидино (V)

д.Грязнуха (II)

п.Гари (V)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Берёзовский (II)

п.Бабушкино (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Ревда (V)


