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6люди номера

михаил новиков

Светлана Симбирцева

елена лайковская

Глава Нижнетуринской 
ЦРБ обратился в областной 
минздрав с просьбой на-
правлять местных женщин 
рожать в соседний город 
Лесной.

  II

Жительница Каменска-
Уральского — потомствен-
ный донор. Её родители уже 
давно имеют звание «По-
чётный донор», а ей самой 
до него осталось всего три  
сдачи.

  IV

Заместитель министра со-
циальной политики Сверд-
ловской области считает, 
что работодатели должны 
создавать работающим ро-
дителям нормальные ус-
ловия для выполнения 
ими своих родительских  
обязанностей.
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россия
владивосток (VI) 
волгоград (II) 
курск (VI) 
Москва (III, IV, VI) 
новосибирск (VI) 
оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
рязань (VI) 
самара (VI) 

а также
амурская область 
(III) 
костромская область 
(III) 
Московская область 
(VI) 
республика крым (III) 

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
великобритания (VI) 
гонконг (VI) 
италия (VI) 
китай (VI) 
Португалия (VI) 
украина (III) 
франция (VI) 
Япония (VI) 

география 
номера

Полная ВерСия (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

21 день
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
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на малышевском месторождении найден самый большой за последние два года изумруд: его 
чистый вес — 220 граммов, а длина — 7,5 сантиметра. Камень был обнаружен ещё 1 апреля, 
и руководство рудника сперва решило, что это розыгрыш. но изумруд оказался абсолютно 
реальным. его ценность определит гохран, но специалисты рудника считают, что камень 
попадает в категорию уникальных: он тёмно-зелёный, крупный и относится к первому сорту. 
Впрочем, эта находка — редкость, но не рекорд для малышевского рудника. В 1993 году там 
нашли изумруд массой 1200 граммов (камень получил название «Президент» в честь бориса 
ельцина и был оценён в 1 200 000 долларов СШа), в 2012 году — изумруд весом 637 граммов, 
а в 2013 — штуф изумруда общей массой 1 011 граммов. Это месторождение — единственное 
в россии, где ведётся промышленная добыча изумрудов. его запасы эксперты оценивают 
в 60 тысяч килограммов драгоценных камней, за прошлый год было добыто около 120 
килограммов

      фоТофаКТ

— Мне было шесть лет, но хорошо 
помню, как в 1944 году пришла похорон-
ка на отца. Мы всей семьёй плакали: маме 
предстояло одной растить и воспитывать 
трёх дочерей. но вот радость — вернулся 
с фронта дядя Петя, Пётр логинович кли-
мов. Живой, но без ноги. работал сначала в 
правлении колхоза, потом в избе-читальне. 
Жили они через дорогу от нас, и дядя Петя 
частенько, по-родственному приходил, по-
могал. Был он очень внимательным и до-
брым… а чего ему самому стоило жить без 
ноги да ещё помогать большой родне, я по-
няла позже, когда в руки попала книга Бо-
риса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

да, это повесть о реальном человеке — лётчике алексее Маресьеве, 
но через его судьбу Б. Полевой рассказал о сотнях драматических судеб 
фронтовиков. восемнадцать суток, упав вместе с подбитым самолётом, 
алексей Маресьев без пищи, с перебитыми ногами полз к своим. кто по-
смеет сказать о нём хоть одно худое слово, хотя сегодня многое, относя-
щееся к советскому времени, подвергается сомнению либо охаиванию. 
вспоминаю по книге, с какой гордостью звучат, обращённые к алексею, 
слова поддержки от соседа по госпитальной палате (а у главного героя 
были и минуты отчаяния): «но ты же советский человек!..»

вряд ли во время 18-суточной лесной эпопеи лётчик Маресьев 
думал о будущих полётах. главное было — выжить. но когда до-
полз, выжил, выздоровел и едва только стал на протезы, как все 
свои силы он положил на то, чтобы вернуться в авиацию.

уже позже, узнав, что у героя «Повести о настоящем человеке» 
есть реальный прототип, я заинтересовалась его судьбой и прочи-
тала: алексей Петрович Маресьев был удостоен звания героя совет-
ского союза. уволившись в запас, окончил академию обществен-
ных наук, защитил кандидатскую диссертацию, вырастил сына…

не знаю, изучают ли сейчас в школах «Повесть о настоящем чело-
веке». боюсь, что — нет. По причине всё тех же «советских реалий». а зря. 
настоящая книга. настоящий герой. образ всех тех известных и безвест-
ных героев войны, что вернулись с фронта калеками, но не спились, не 
стали обузой родным, напротив — стали в семье подчас единственной 
опорой. как в нашем случае, с моим дядей Петром логиновичем.

а в память о дяде, герое-фронтовике, я написала стихотворение 
«возвратился солдат с войны»:

Возвратился солдат  на одной ноге,
На одной ноге да в одном сапоге.
Возвратился солдат в родные края.
Только скорбь вокруг, только крик воронья…

от ведущей рубрики:
— стихотворение полностью опубликовано 

в рубрике «70 стихов свердловских поэтов о войне». 

Зинаида ЩеПЁТКина, ветеран труда, награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени, г. арамиль:

…Есть в Волгограде 
берёзка — увидишь, 
и сердце замрёт.
Её привезли издалёка
в края, где шумят ковыли.
Как трудно она привыкала
к огню волгоградской земли!
Как долго она тосковала
о светлых лесах на Руси —
лежат под берёзкой ребята, —
об этом у них расспроси.

Эти слова из песни 
«Растёт в Волгограде 
берёзка» в исполнении 
звезды советской 
эстрады Людмилы 
Зыкиной в своё время 
знала вся 
наша страна. 
Но мало кому известно, 
что ту самую берёзку 
привезла из Артей 
и посадила на Мамаевом 
кургане уроженка 
Свердловской области 
Анна Сергеева — 
в память о своей 
дочери Рите…   II

Растёт в Волгограде берёзка… из Артей

«Деревце для Риты»

Елена АБРАМОВА
Уже полгода жители 
Свердловской области 
вносят плату на проведе-
ние капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов. Кроме этого, в комму-
нальных платёжках есть 
строка «Текущий ремонт и 
содержание жилья». К нам 
в редакцию периодически 
обращаются люди, прожи-
вающие в неприватизиро-
ванных квартирах, с во-
просом, должны ли они 
оплачивать ремонты?Если человек живёт в квартире по договору со-циального найма, он, со-гласно Жилищному кодек-су РФ (статья 154), обязан платить за найм и комму-нальные услуги, за услуги по управлению многоквар-тирным домом, а также за содержание и текущий ре-

монт общего имущества. Но капитальный ремонт в мно-гоквартирном доме прово-дится исключительно за счёт собственников жилья. То есть те, кто приватизи-ровал квартиру, ежемесяч-но вносят соответствующую плату, а за тех, кто не прива-тизировал, должны платить муниципалитеты.В то же время есть чита-тели, которых волнует дру-гой вопрос: выполняют ли муниципалитеты свои обя-зательства?К примеру, недавно в «ОГ» обратился житель мик- рорайона Компрессорный города Екатеринбурга Бо-рис Строганов:— У нас в доме несколь-ко неприватизированных квартир. Но представители муниципалитета, как прави-ло, не приходят на собрания собственников жилья. Не-ужели огромное количество 

Живущие в неприватизированных квартирах  не должны платить за капремонт
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жилья в нашей стране  

сегодня неприватизировано

домов, включённых в ре- гиональную программу, бу-дут ремонтировать только за счёт тех, кто приватизи-ровал квартиры, а муници-палитеты останутся в сто-роне?С этим вопросом мы об-ратились в Фонд содей-ствия капитальному ремон-ту общего имущества в мно-

гоквартирных домах Сверд-ловской области.— Екатеринбургу вы-ставляется единый счёт с приложением реестра до-мов, доля собственности в которых принадлежит му-ниципалитету. Каждый ме-сяц на счета регионального оператора от города посту-пает более девяти миллио-

нов рублей, — подчеркнули сотрудники в региональном фонде. — При формировании бюджетов всех муниципаль-ных образований заклады-ваются деньги на оплату кап- ремонта муниципального жилого фонда. На каждой территории должен быть сформирован перечень не-приватизированных квар-тир. А поскольку данные пе-риодически меняются, раз в месяц должна проводить-ся сверка с данными Росре-естра, — рассказал корре-спонденту «ОГ» председа-тель Общественного совета при министерстве энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Сергей Полыганов.По его словам, точно так же, как и гражданам, фонд выставляет платёжки муни-ципалитетам, и они должны оплачивать их до 10 числа каждого месяца.

— Муниципалитеты обя-заны финансово и организа-ционно участвовать в капи-тальном ремонте жилья на своей территории. В каче-стве положительного при-мера назову Богданович и Ивдель, где муниципалите-ты проявили активность во время ремонта домов при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Там старые дома превращались буквально в «игрушки», — сказала нашему изданию Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва. — Если люди считают, что их муниципалитет пы-тается остаться в стороне, пусть жалуются, пусть пи-шут в аппарат уполномочен-ного по правам человека, бу-дем вместе обращаться в со-ответствующие структуры.

Свое 42-летие Серик Султангабиев встретил 25 ноября прошлого года на больничной койке. Справа — его супруга екатерина

16 апреля в ходе 
«Прямой линии» 
Владимира Путина 
спросили и о том, 
кого из россиян 
сейчас можно 
«назвать совестью 
нации»? Президент 
ответил, что не 
считает себя 
вправе присваивать 
такое звание, но 
оговорился, что, 
на его взгляд, 
достойных 
кандидатов 
хватает. «Вспомните 
(…) офицера, 
который лёг на 
гранату, спасая 
своих молодых 
сослуживцев», — 
сказал, в частности, 
президент. Судя 
по всему, глава 
государства имел 
в виду полковника 
из лесного Серика 
Султангабиева, 
который совершил 
свой подвиг в 
сентябре прошлого 
года…

%

Свердловского офицера, закрывшего собой гранату, президент посчитал достойным звания «совесть нации»
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Ревда (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (VI)

п.Мурзинка (II)

п.Малышева (I)

Лесной (II,III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Пышма (VI)

Богданович (I)

Арти (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Арамиль (I,VI)


