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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Занадворов

Андрей Сергеев

Елена Лайковская

Уральский поэт-фронтовик, 
погибший в 1942 году под 
Сталинградом, в последнем 
письме к жене написал про-
никновенное стихотворе-
ние, которое мы публикуем 
в рубрике «70 стихов о вой-
не».

  VI

Руководитель представи-
тельства Агентства страхо-
вания вкладов в УрФО зая-
вил: несмотря на возросшее 
количество страховых слу-
чаев, выплаты возмещения 
вкладчикам идут в установ-
ленные сроки.

  IV

Первый замминистра соц-
политики Свердловской об-
ласти сообщила, что коли-
чество многодетных семей 
за 6 лет выросло более чем в 
два раза — во многом благо-
даря региональному матка-
питалу, одному из самых вы-
соких в России.
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Россия
Волгоград (VI) 
Воронеж (II) 
Касли (VI) 
Курган (V) 
Мончегорск (VI) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Пермь (V) 
Тюмень (V) 
Челябинск (V) 

а также

Республика 
Мордовия (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия (I)
Фарерские острова 
(I) 
Финляндия (VI) 
Швеция (VI)  

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

50 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

Сегодня в Екатеринбурге
 «ОГ» и уральские поэты

проводят совместную акцию, 
посвящённую 

Году литературы:

СТИХИ В ТРАМВАЕ
В фирменном вагоне «ОГ» 

18-го маршрута 
с 12 до 14 часов можно 

послушать стихи – 
или почитать самому 

Татьяна БУРДАКОВА
По Екатеринбургу реальное 
потребление общедомовых 
ресурсов, по данным сверд-
ловского филиала Нацио-
нального жилищного кон-
гресса, за последние два го-
да превысило норматив 
почти на 818 миллионов 
рублей. А платить кто бу-
дет? Управляющие компа-
нии хотели бы переложить 
эти затраты на собственни-
ков квартир. Однако горо-
жан такая новость точно 
не обрадует.Люди и без того постоянно жалуются на высокие тарифы, недовольны они и расходами на общедомовое потребление. Что будет, если потребителей обяжут погасить ещё и неиз-вестно чьи долги, лучше себе и не представлять.Как известно, в последние почти два года плата за об-щедомовые ресурсы для соб-ственников квартир начисля-ется по нормативам, утверж-дённым Региональной энер-

гетической комиссией. Логи-ка федеральной власти, при-нявшей такое решение, про-ста: жильцы платят по нор-мативу, а управляющие ком-пании обязаны заботиться о том, чтобы расход воды, теп-ла и электроэнергии не вы-ходил за его пределы. Если, к примеру,  в подвале течёт во-да, значит, коммунальщики должны починить там трубы. Если же управляющие компа-нии этого не делают и расход ресурсов по общедомовым приборам учёта в итоге пре-вышает норматив, то возни-кающий разрыв обязаны по-

крыть из своего кармана. Од-нако не покрывают. Они про-сто копят долги и надеют-ся добиться от федеральной власти пересмотра решения, принятого два года назад.Кто же должен запла-тить? Этот вопрос обсуждал-ся 18 марта на заседании Об-щественного совета при об-ластном управлении ГЖИ. Начальник аварийно-эксплу-атационной службы управ-ляющей компании «Верх-Исетская» Марина Выскарь, например, предложила раз-делить этот долг между горо-жанами.

— Возьмём стоимость всех ресурсов, потерянных в доме через ветхие сети, да разделим между собствен-никами квартир? А с какой стати? — возразила началь-ник отдела контроля за пре-доставлением коммуналь-ных услуг Управления Гос-жилинспекции Свердлов-ской области Ирина Ступни-кова. — В квитанциях за жи-лищно-коммунальные услу-ги есть графа «содержание жилья». Горожане по ней не-маленькие суммы платят. Ес-ли разделить убытки по «об-щедомовке» между жильца-ми, то получится, что управ-ляющие компании могут со-бирать деньги за содержание жилья и ничего не делать. А зачем тогда они вообще нуж-ны населению?— На мой взгляд, пробле-ма с «общедомовкой» возни-кает из-за того, что далеко не во всех квартирах есть ин-дивидуальные приборы учё-та. Если их установить везде, то вопрос решится, — выра-зил точку зрения коммуналь-

щиков председатель правле-ния свердловского филиала Национального жилищного конгресса Алексей Филиппов.По мнению Марины Вы-скарь, если переложить эти расходы на жильцов, то это заставит их усилить кон-троль над использованием коммунальных ресурсов, на-пример, поставить полный комплект счётчиков в каж-дой квартире.— Под формулировкой «усилить контроль» понима-ется, что собственники мно-гоквартирного дома — это некая единая сторона. Но в реальности так не бывает. Нужно по отдельности рабо-тать с каждым человеком, — возразил представитель Об-щественной палаты Сверд-ловской области Андрей Кузьмин.— Никто не собирается разорять управляющие ком-пании, но долг в 818 миллио-нов рублей ведь не за один день образовался. Он накоп-лен за два года. Я считаю, что управляющим компаниям 

с самого начала нужно бы-ло не копить долги, а сразу же принимать меры по сни-жению разрыва между нор-мативом и реальным потре-блением коммунальных ус-луг. А они у нас ждали непо-нятно чего и теперь пытают-ся переложить всё либо на собственников квартир, ли-бо на поставщиков ресурсов, — выразила точку зрения го-рожан жительница Орджо-никидзевского района Ека-теринбурга Дания Сулейме-нова.Действительно, вся эта история с долгом, накоплен-ным за несколько лет, наво-дит на мысли о склонности наших коммунальщиков к не-кой инфантильности. Даже не пытаясь решить проблему на своём уровне, они привыч-но ждут помощи от властей. Только очень бы хотелось, чтобы вся тяжесть проблемы не обрушилась на плечи ря-довых горожан. К сожалению, российская история знает не-мало таких примеров.

Миллионные убытки по «общедомовке» коммунальщики предложили разделить между жильцами
 КОММЕНТАРИЙ

Сергей ПОЛЫГАНОВ, председатель общественного совета мини-
стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области:

— Поверьте, проблема с платой за общедомовое потребление 
тревожит всю страну.  Убытки управляющих компаний в конечном 
итоге приведут к коллапсу рынка ЖКХ. Бизнес в этой сфере, от-
кровенно говоря, уже живёт на грани разорения. Все понимают, 
что деньги у населения катастрофически заканчиваются. Тарифы 
больше повышать нельзя. Но если управляющие компании разо-
рятся и уйдут с рынка, кто будет заниматься домами? Я бы не воз-
лагал особых надежд на товарищества собственников жилья.

Анна ЗИНОВЬЕВА
Сегодняшнее солнечное 
затмение на Среднем Ура-
ле будет не полным, а част-
ным, и наблюдать его мож-
но почти два часа. Об этом 
«ОГ» сообщили в Коуров-
ской обсерватории.— Первый контакт Лу-ны с Солнцем состоится при-мерно в 14.44 по местному времени. Максимальная фа-за, когда Солнце будет видно наполовину, наступит при-мерно в 15.44, последний контакт — в 16.42, — про-комментировали в Коуров-ской обсерватории.Полное затмение в ми-ре бывает практически каж-

дый год, однако в Свердлов-ской области его можно на-блюдать лишь раз в десят-ки лет (в прошлый раз такое было 11 августа 1999 года, а следующее полное затмение случится 20 апреля 2061 го-да).Сегодняшнее затмение в полном варианте мож-но наблюдать на Фарерских островах, Шпицбергене, в Северной Атлантике и на Се-верном полюсе.В области помешать на-блюдению может погода: в региональном Гидрометцен-тре выразили опасения, что завтра солнце закроют об-лака, так как надвигается антициклон. Возможно, это коснётся только севера об-

ласти, так как антициклон движется с севера, но, воз-можно, и весь регион. Пас-мурную погоду обещают к середине дня.Тем не менее это лишь уменьшит яркость света, за-верили в обсерватории. Как наблюдать за затмением? В Коуровской обсерватории дали пару советов: нужно использовать осколок стек-ла, предварительно закоп-тив его свечкой или горящей пластмассой, или же магнит-ный диск из старого флоппи-диска. При этом специали-сты обсерватории советуют не забывать о мерах предо-сторожности, даже исполь-зуя фильтр.

Сегодняшнее солнечное затмение можно будет наблюдать и у нас

Эмилия АХАИМОВА, 
филолог-фольклорист:

— Давно, ещё в детстве, 
мама положила передо мной 
красивую книгу в голубом ко-
ленкоровом переплёте с по-
золотой и чернью. «Читай и 
береги. Эту книгу 30 лет на-
зад подарила мне моя мама. 
Теперь я дарю её тебе». Кни-
га называлась красиво — 
«Княжна Джаваха», автор Ли-
дия Чарская.

Второклассница, я долго любовалась чудесным подарком с 
цветными иллюстрациями. Позже, когда я осталась сиротой, мне 
всё время казалось: книга эта — последняя нить, связывающая 
меня с мамой. Я прижималась щекой к книжному переплёту, а чув-
ствовала нежность и тепло маминых рук. Становилось легче, книга 
будто вбирала в себя мою боль. Я начала читать её и увлеклась.

Судьба героини, княжны Нины из знатного грузинского рода, 
как-то перекликалась с моей судьбой. «Княжна Джаваха» — исто-
рия жизни и взросления маленькой уроженки солнечного Гори, ко-
торая сначала теряет мать, потом не находит взаимопонимания с от-
цом. А дальше её ждёт Санкт-Петербург, холодный и мрачный, кото-
рый представляется темницей в сравнении с солнечным Гори…

Как-то, уже работая воспитателем в детском интернате, с груп-
пой ребят поехала на озеро Шарташ. Идём вдоль берега. И видим 
седого как лунь, невысокого человека в окружении ребят. Оказа-
лось, это кружок юннатов и их руководитель — известный ураль-
ский краевед профессор Модест Онисимович Клер.  

Мы подружились, а однажды  разговорились о литературе, и я 
спросила Модеста Онисимовича, как он относится к Лидии Чарской. 
Ответил, что ценит эту писательницу, что книги её интересны и по-
лезны для формирования личности, воспитания стойкости к тяготам 
жизни. Как он был прав! Вскоре я ещё раз убедилась в этом на соб-
ственном опыте. В одной из фольклорных экспедиций по забытым 
уголкам Шалинского района я сильно заболела и едва не умерла. 
Болея, вспоминала  Нину Джаваха, и судьба её придавала мне сил. 

Как филолог я знаю, что после революции Лидию Чарскую не 
признавали в нашем отечестве, практически запретили, обвинив в 
буржуазности, слащавости и  мещанстве. Лишь  в годы  перестрой-
ки книги Чарской  стали переиздаваться. Сейчас они  есть в книж-
ных магазинах. Но у меня давно свой экземпляр — дореволюцион-
ный, ещё бабушкин!

 Когда мне тяжело, я раскрываю любимую книгу, читаю с любо-
го места, успокаиваюсь, набираюсь сил. На фоне той чернухи, кро-
ви, насилия, что обрушивается на читателя со страниц  многих со-
временных книг, это чтение особенное. Сердечное, сентиментальное 
— в лучшем значении  этого слова. Сейчас, в старости, при болез-
нях, я часто беру в руки эту книгу, мою советчицу и спутницу, и как 
бы возвращаюсь в страну моего детства. И становится легче жить. А 
филологом я стала, видимо, благодаря «Княжне».Рост цен ударил не только по гражданам, но и по их питомцам

В ситуации, когда деньги приходится экономить на всём, люди переводят своих собак-кошек 
на еду с собственного стола. Это больно бьёт по зоомагазинам, где корма для животных — 80 
процентов продаж. За последние полтора месяца только в Екатеринбурге закрылось девять 
таких точек. Некоторые хозяева и вовсе сдают своих братьев меньших в питомники, 
а то и просто бросают на улице

п.Шаля (I) п.Цементный (II)

Талица (V)

п.Сосьва (II)

Серов (V)

п.Пуксинка (II)

п.Коуровка (I)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Палкинский Торфяник (VI)

Красноуфимск (II)

п.Гари (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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Неуставные отношения
Решения Уставного 
суда Свердловской 
области, 
установившие 
несоответствие 
отдельных 
положений правил 
землепользования 
и застройки города 
Екатеринбурга, 
вызвали странную 
реакцию со 
стороны городских 
депутатов. Они 
решили указать 
суду на то, как надо 
судить. На снимке 
– идёт заседание 
Уставного суда 
Свердловской 
области
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Уставный суд области подвергся атаке екатеринбургских депутатов, которые забыли о разделении властей


