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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Ву Зуй Мынг

Елена Зигмантович

Алексей Крылов

Генеральный консул Рес-
публики Вьетнам в Ека-
теринбурге первое после 
назначения на должность 
интервью дал «Областной 
газете».

  II

Врач-анестезиолог десять 
лет назад создала в Ивдель-
ской больнице отделение 
реанимации. Теперь оно 
ежегодно лечит до пятисот 
пациентов.

  V

Директор екатеринбург-
ского лицея №180, облада-
тель звания «Учитель года 
России—2001» признался, 
что театр для него особое 
место – по такому случаю 
он всегда надевает лучший 
костюм, начищает до бле-
ска обувь.

  IV
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Россия

Архангельск (VI) 
Волхов (VI) 
Воронеж (II) 
Иваново (VI) 
Калининград (VI) 
Клин (VI) 
Красногорск (II) 
Краснодар (II) 
Курган (V) 
Магадан (VI) 
Москва (II, VI) 
Мурманск (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург 
(II, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (VI) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, VI) 
Новая 
Зеландия (VI) 
США (II, VI) 
Уганда (VI) 
Франция (VI) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

23 дня
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
Леонид АБРАМОВ, ветеран Великой Отечественной войны, 
г.Екатеринбург:

— Книгу маршала Геор-
гия Константиновича Жукова 
«Воспоминания и размыш-
ления» я купил сразу же, 
как она вышла в свет в 1969 
году. Прочитал её вдоль и 
поперёк. Знаю, что люди не-
военные пропускают описа-
ния боёв, названия фрон-
тов, частей, соединений, во-
енные карты и схемы. Им это 
малопонятно. А мне, чело-
веку военному, это, напро-
тив,  очень интересно. Бы-
стро нашёл в книге и свой 
Прибалтийский фронт, на ко-
тором воевал, нашёл на кар-
те-вклейке даже город, под 
которым был ранен.

Трёхтомник Жукова  переиздавался уже несколько раз. Я 
покупал все издания, что встречал, и сравнивал — постранич-
но. Видно было: в каждом последующем издании постепен-
но восстанавливались вычеркнутые цензурой целые куски. По-
следнее издание 2002 года, вышедшее уже после смерти Жу-
кова, в полтора раза толще первого. Такие вычёркивания, как 
я читал в книгах о Жукове, отняли у него, и без того больного, 
несколько лет жизни.

На войне я часто слышал: «Жуков — это Сталин на фрон-
те». И «Где Жуков —  там победа!» Некоторые, правда, добавля-
ли: «Но там и море крови…» Читая и перечитывая книгу, я пони-
маю, что, видимо, иначе было нельзя, что на войне — как на вой-
не, без крови не бывает.

Книга познавательна и поучительна. Чего стоят страницы, по-
свящённые взаимоотношениям Жукова со Сталиным, а позже 
— с Хрущёвым! Они подтверждают незаурядную прозорливость  
Жукова. Например,  он вспоминает, как поехал в такую-то армию, 
где членом Военного совета числился Хрущёв — так вот здесь, 
пишет Георгий Константинович, Хрущёв был знаменит тем, что у 
него всегда можно было хорошо… перекусить. То есть Хрущёв 
был неплохим хозяйственником.  А вот как военного Жуков его не 
воспринимал.

Сегодня мне уж вроде ни к чему военная стратегия и челове-
ческая прозорливость Жукова. Но нет-нет да достану трёхтомник, 
начну заново читать. Всё-таки такой был человечище!

В печати сообщалось, что 9 Мая по  площади 1905 года прой-
дёт Бессмертный полк. Участники понесут портреты воевавших. 
Если бы я смог пойти (по здоровью не могу), я бы пронёс портрет 
моего любимого военачальника маршала Георгия Константинови-
ча Жукова, возможно — с обложки моей любимой  книги «Воспо-
минания и размышления».

ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям Свердловской области, главам муниципальных образований 

и руководителям организаций в Свердловской области о проведении традиционных 

массовых субботников и воскресников в целях наведения чистоты и порядка 

после зимнего периода 2014/2015 г.г.

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Весна — время обновления, когда природа возрожда-

ется и начинает новый жизненный цикл. И мы с вами все 
вместе должны навести чистоту в городах, селах и посёлках 
после зимнего периода.

2015 год — особенный, год 70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. Самое время, чтобы к 
этой знаменательной дате навести чистоту и порядок на 
уральской земле!

Я обращаюсь к жителям Свердловской области, кол-
лективам предприятий всех форм собственности, членам 
общественных организаций и политических партий, а также 
к депутатам с призывом — принять самое активное участие 
в областном субботнике, который в этом году пройдёт в 
период с 15 по 30 апреля. Также приглашаю всех принять 
участие в мероприятиях, посвящённых празднику Весны 
и Труда.

Особенно обращаюсь к молодёжи: ваша энергия, ини-
циатива нужны нашему региону! Молодёжные организа-
ции, коллективы, целые молодёжные направления — это 
огромная сила. Надеюсь на вашу поддержку! Конечно, в 
нашем регионе работают специализированные службы, 

управляющие компании, и их много. И всё же, я уверен, 
им не справиться без поддержки жителей городов обла-
сти. Только вместе, только сообща мы добьёмся нужного 
результата! Субботник — это личный вклад каждого в 
чистоту нашей области!

Прошу вас принять активное участие в работах по 
санитарной очистке территорий домовладений, детских 
игровых и спортивных площадок, садов, уличных газонов, 
скверов и парков. Ведь это места, где все мы бываем и 
проводим время с близкими людьми.

Обращаясь к главам муниципальных образований в 
Свердловской области и руководителям организаций, 
прошу оказать практическую помощь жителям: выделить 
необходимый инвентарь и технику для вывоза накопив-
шегося мусора. Также прошу обеспечить участие своих 
коллективов в весенней уборке и наведении порядка на 
территориях.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям дво-
ры, улицы, скверы и парки в Свердловской области станут 
чистыми, красивыми и уютными.

Председатель правительства
Свердловской области Д.В. ПАСЛЕР

СЕГОДНЯ в 14.00
в прямом эфире телеканалов:
«Первый», «Россия 1» 
и «Россия 24», 
а также радиостанций: 
«Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России»
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В этом году в области будут капитально отремонтированы около тысячи домовРудольф ГРАШИН
Через месяц-полтора, по 
словам министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николая Смирнова, 
строители зайдут на пер-
вые объекты региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Можно сказать, что 
работа по запуску в области 
механизма реализации этой 
масштабной программы 
вышла сегодня на финиш-
ную прямую.В первый год её работы предполагалось отремонти-ровать более 1 200 домов. Уже очевидно, что это количество будет меньше. Сейчас прово-дится инвентаризация жи-лищного фонда, и часть до-мов, капремонт которых бу-дет признан по техническим причинам нецелесообразным, будет исключена из этой про-

граммы, их автоматически пе-ренесут в программу по пере-селению граждан из аварий-ного и ветхого жилья. То есть эти дома снесут, а собственни-ки получат новое жильё. Так-же будет проведена оценка экономической целесообраз-ности комплексного капре-монта в домах, собственники которых не смогут за 15–20 лет накопить нужную для это-го сумму.— К маю эта ревизия бу-дет закончена, и думаю, что домов триста в результате бу-дет исключено из програм-мы. Рассчитываем, что до од-ной тысячи домов в этом году будут подвергнуты капиталь-ному ремонту, — сказал Нико-лай Смирнов.По словам министра, на эти цели в 2015 году предпола-гается потратить порядка 3,5 миллиарда рублей из средств, которые внесут на капремонт собственники жилья, и около 

500 миллионов, направленных из областного бюджета.— Сейчас завершается процесс обработки докумен-тов по сметной документа-ции, на основании которой бу-дут сформированы лоты, и мы приступим к процедуре под-бора подрядных организаций на проведение строительно-монтажных работ, — сказал генеральный директор Реги-онального фонда содействия капремонту общего имуще-ства в многоквартирных до-мах Свердловской области Александр Караваев.По его словам, требова-ния к таким подрядным орга-низациям выдвигаются очень строгие и примерно 30–40 процентов строительных ор-ганизаций после первого зна-комства с ними уходят. Доста-точно сказать, что подрядчи-ки на капремонте не будут по-лучать предоплату, расчёт бу-дет вестись только после при-

ёмки выполненных работ. Бо-лее того, они обязаны внести финансовое обеспечение до-говора на срок действия га-рантийных обязательств. Но самая приоритетная за-дача, по словам Александра Ка-раваева, — это разъяснитель-ная работа с собственниками жилья. Собираемость взносов на капитальный ремонт со-ставляет в среднем по области 75 процентов.— Критичных показате-лей нет ни у одного муниципа-литета, а с учётом того, что не-которые собственники толь-ко сейчас стали получать кви-танции на оплату, это высокий показатель, — считает Алек-сандр Караваев.Но, по словам Николая Смирнова, программа капре-монта будет работать без сбо-ев, если собираемость плате-жей на эти цели будет выше 80 процентов. 

«Заявления о повышении пенсионного возраста — безответственны»Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 апреля, Средний 
Урал посетила Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в РФ Элла Памфилова. 
В рамках этого визита она 
встретилась с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и прове-
ла брифинг для прессы.Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ», россий-ский омбудсмен сообщила, что одна из целей её приезда в Екатеринбург — обсудить готовность местных право-защитников к грядущему усилению статуса уполномо-ченных по правам человека как на федеральном, так и на региональном уровнях. На-помним, что при поддержке Президента России Владими-ра Путина уже принят соот-ветствующий федеральный закон. По этому документу, в частности, региональные омбудсмены обретут макси-мальную независимость от руководства субъектов РФ.— Екатеринбург отлича-ется сильными демократи-

ческими традициями. Здесь очень успешно работает ре-гиональный Уполномочен-ный по правам человека Та-тьяна Мерзлякова. Я сегод-ня встречалась с губернато-ром Евгением Куйвашевым и убедилась в том, что на уров-не областной власти есть по-нимание важности института омбудсмена, — сказала Элла Памфилова.В ходе брифинга было за-дано немало вопросов, касав-шихся наиболее резонансных для россиян тем. В частно-сти, о прозвучавшей недавно из уст министра финансов РФ Антона Силуанова идее повы-шения пенсионного возраста.— Мне представляется, что все эти заявления о повы-шении пенсионного возрас-та сегодня звучат безответ-ственно. Ну зачем это? Ситуа-ция непростая. Люди и так ис-пытывают стресс. Я считаю, что по этому поводу нужна единая позиция всего прави-тельства РФ, а не отдельных министров, как это происхо-дит сейчас, — подчеркнула Элла Памфилова.

Элла Памфилова выступает за принцип «двойного ключа», по 
которому региональный парламент сможет назначить нового 
омбудсмена, только согласовав его кандидатуру 
с Уполномоченным по правам человека в РФ

Талица (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Ивдель (V)

п.Верх-Нейвинский (V)

Верхняя Пышма (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

На Среднем Урале будет создан Фонд поддержки культуры
Первое в этом 
году заседание 
Совета по культуре 
при губернаторе 
региона прошло 
вчера, 15 апреля, 
в Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии. 
Выступая на 
нём, Евгений 
Куйвашев заявил 
о необходимости 
создания на 
Среднем Урале 
Фонда поддержки 
культуры. Его 
объём, по мнению 
областного 
министра культуры 
Павла Крекова, 
должен составить 
не менее 
50 миллионов 
рублей 
в год

Перед началом заседания Евгений Куйвашев (в центре) в сопровождении министра культуры Павла Крекова (справа) и директора 
филармонии Александра Колотурского осмотрел выставку к 175-летию со дня рождения Петра Ильча Чайковского, которая 
открылась в филармонии


