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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

6ЛюДИ НОмЕРА

Алёна Вугельман

Олег Гросс

Депутат Государственной 
думы от Свердловской об-
ласти считает, что в Рос-
сии нельзя механически 
объединять медицинские 
учреждения.

  III

Директор екатеринбург-
ской телекомпании «Чет-
вёртый канал» объяснила, 
что главная причина сете-
вого партнёрства с каналом 
«Пятница!» — вопрос эконо-
мии.

  V

Бывший генеральный ме-
неджер уфимского хоккей-
ного клуба «Салават Юла-
ев» вчера назначен на ана-
логичную должность в ека-
теринбургском «Автомоби-
листе».

  VI

66
.r

u
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Россия

Казань (V) 
Курск (VI) 
Москва (III, IV) 
Новокузнецк (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

а также
Краснодарский край 
(III) 
Республика Адыгея 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III, V) 
Германия 
(III, V, VI) 
Китай
 (III, V) 
Латвия 
(VI) 
США 
(VI) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(IV) 

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

15 дней
до Победы  

Лариса фечина
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В 2013 году 
Председатель 
КНР Си Цзиньпин 
выдвинул 
инициативы 
совместного с 
другими странами 
формирования 
«Экономического 
пояса Шёлкового 
пути» и «морского 
Шёлкового пути ХХI 
века». 
В чём суть этих 
инициатив и 
коснутся ли они 
нашего региона? 
Генеральный 
консул Китая в 
Екатеринбурге Тянь 
юнсян  специально 
для «Областной 
газеты» написал 
статью, в которой 
ответил на эти 
вопросы

Урал станет частью Шёлкового пути XXI века

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
фаина мЕДВЕДЕВА, экономист-плановик, ныне — пенсионерка, 
г.Екатеринбург:

– Благодаря этой книге я, по 
сути, разыскала отца. Точнее – 
установила наконец судьбу его, по-
гибшего в марте 1942 года.

Мой поиск по установлению 
точного места и обстоятельств ги-
бели отца, Павла Васильевича 
Медведева, длился 17 лет! Все эти 
годы я получала из разных мест 
формальные отписки «пропал без 
вести». В лучшем случае предель-
но лаконичный казённый текст  со-
провождала дата гибели. Обра-
щалась по поводу судьбы отца и в 
Свердловский облвоенкомат, и в 
архив Управления Севураллага, и 
даже в администрацию тогда Президента России Бориса Ельцина, но 
сумела установить только, что отец перед войной окончил курсы ком-
состава, проходил стажировку в Удмуртии, а ночью с 25-го на 26-е де-
кабря 1941 года убыл в Малую Вишеру в части 46-й стрелковой диви-
зии, которая позднее была переподчинена 2-й Ударной армии …

Зная о моих поисках, бывший редактор «Уральского рабочего»  
Г. Каёта познакомил меня однажды с фронтовиком подполковником в 
отставке А.С. Добровым, который в составе 2-й Ударной армии полго-
да находился в окружении и чудом остался жив, а он мне, в свою оче-
редь, подарил книгу «Трагедия Мясного Бора» с надписью – «в па-
мять о вашем отце, погибшем в боях за Родину в составе 2-й Ударной 
армии в Любанской наступательной операции с целью прорыва бло-
кады Ленинграда. В этой книге только святая окопная правда». Книга 
была составлена по воспоминаниям участников и очевидцев событий.

… Наконец-то я узнала о последних днях героев-мучеников, кото-
рые в марте 1942-го приказом главного командования были брошены 
под Ленинград. По весенней распутице, среди оттаявших болот, без 
продовольствия, без достаточного количества боеприпасов, войска 
2-й Ударной армии оттягивали на себя силы фашистов, спасая Ленин-
град от второго штурма, который город мог просто не выдержать… 
Все три полка 46-й стрелковой дивизии полегли у населённого пункта 
с необычным названием.

Прочитав «Трагедию Мясного Бора», я написала в администрацию 
г. Любани, связалась с местной школой, в которой, оказалось, создан 
музей, занимающийся восстановлением именно тех событий. Завяза-
лась переписка, которая длится уже много лет. На 60-летие Победы 
имя моего отца, уральца Павла Медведева, было нанесено на одну из 
мемориальных плит кладбища г. Любани. В экспозиции музея сейчас 
несколько экспонатов в память о моём отце.

благодаря книге «Трагедия мясного бора» я поставила наконец 
точку в многолетних поисках обстоятельств гибели отца.  Со школь-
ным музеем Любани продолжаем переписываться. Вот и к нынешне-
му 9 Мая, к 70-летию Победы, от них уже пришла поздравительная 
открытка…
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      фОТОфАКТ
максима мусаева (на 
снимке он — слева) 
в мэрии Каменска-
уральского ещё пять лет 
назад заверили, что по 
программе обеспечения 
жильём детей-сирот он уже 
до конца 2011 года обретёт 
крышу над головой. Потом 
попросили подождать 
ещё годик, потом ещё… 
Так и не дождавшись 
обещанного, весной 2015 
года сирота написал 
письмо Президенту России, 
и вчера, 23 апреля, в 
Общественной приёмной 
Владимира Путина в 
Свердловской области его 
в числе прочих заявителей 
лично принял губернатор 
Евгений Куйвашев. Глава 
региона поставил задачу 
областному министру 
строительства и развития 
инфраструктуры Сергею 
бидонько (на снимке — 
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Алла БАРАНОВА
Вчера, 23 апреля, эксперты 
проверили и оценили как 
хорошее качество жилых 
домов, построенных в Не-
вьянском городском окру-
ге в рамках областной про-
граммы переселения граж-
дан из аварийного жилья. С 
мнением проверяющих со-
гласны и сами переселенцы.Поводом для проверки ста-ли жалобы граждан из Зареч-ного и Камышлова на качество нового жилья. Для того чтобы оценить работу строителей, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев пору-чил региональному министер-ству энергетики и ЖКХ и мест-ным администрациям прове-сти аудит «переселенческих» новостроек. Проверка в Не-вьянске — это только начало большой работы.День для аудита оказался более чем подходящим. Вне-запный снегопад словно лак-мусовая бумажка проявляет все строительные недоделки, и тут уж как ни старайся — и 

У невьянцев, переселённых из аварийного жилья,нет претензий к новым домам

справа) срочно включить максима мусаева 
в списки претендентов на получение 
жилья по договору социального найма 
в одном из строящихся сейчас в городе 

многоквартирных домов. А вот на вопрос 
губернатора: «Почему это не было сделано 
раньше?», внятного ответа от министра на 
приёме не прозвучало…

  КСТАТИ

За шесть лет сотрудничества области с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ в новые благоустроенные квартиры переехали бо-
лее 25 тысяч свердловчан. Общий объём затрат на эти цели — по-
рядка 10 миллиардов рублей. Более половины из них (5,5 миллиар-
да) в регион поступило из средств фонда.

В дальнейших планах совместной работы — переселение ещё 
14 тысяч свердловчан. На строительство домов для них необходи-
мо почти 7,8 миллиарда рублей. Проект должен быть завершён до 
1 сентября 2017 года.

подмокшие подвалы, и про-текающую крышу от внима-тельных глаз не спрятать. Мы побывали в двух новых до-мах. Первый из них был засе-лён совсем недавно, 13 февра-ля, второй — осенью 2013 го-да, и, соответственно, жиль-цы успели понять, насколько качественно сработали стро-ители.После поднявшегося в прессе шума о том, что граж-дан переселяют в слепленные 

наспех многоквартирники, я ожидала всего: криков на ка-меру, демонстрации отсырев-ших стен, громких обвинений. Но ничего подобного и в поми-не не было.Людей, которые праздно-вали новоселье в этом доме, я помню прекрасно. Два меся-ца назад я вместе с ними ра-довалась новоселью, слушала их рассказы о том, как почти 30 лет они ждали переезда из разрушающегося барака. А что 

говорят они сегодня, когда эй-фория прошла?— Я каждое утро просыпа-юсь с радостью — в доме теп-ло, солнышко в окна светит, — рассказывает Лариса Тухта. — Думала, что будет неудоб-но выбираться из отдалённого района, но очень быстро при-выкла. Не зря ждали 30 лет — дом построен качественно. Соседка моя будто жить зано-во начала, летает, как на кры-льях — и в квартире красота, и муж на работу устроился. Да и остальные соседи довольны.В феврале я искренне по-жалела пенсионерку, кото-рая получила квартиру мень-шей площади, чем была у неё 

в бараке. Сегодня новым жи-льём довольна и она. А разни-цу в площади определит суд, и женщина получит доплату. Так что обид на городскую власть больше не держит и она.В доме, который эксплуа-тируется уже полтора года, и пережил, получается, две зи-мы, тоже всё в порядке. Сте-ны не промерзают, кровля не течёт, подвалы и сети в поряд-ке. Единственная проблема — дом промок ещё в ходе строи-тельства — практически пол-ностью устранена. Всё в по-рядке — в один голос заявля-ют и представители управля-ющей компании, и жильцы, претензий к строителям нет.

Об этом же говорит и заме-ститель министра энергетики и ЖКХ Алексей Шмыков:— В рамках программы по переселению из ветхого жилья с 2008 года построено 217 домов, и только в пяти из них были претензии к каче-ству работы строителей. Ста-тистика подтверждает: на ка-честве новых домов никто не экономит, контроль за рабо-той строителей ведётся в со-ответствии с законом. Сегод-ня строительный рынок уже сформировался, и некаче-ственная работа здесь просто невозможна.В целом доволен резуль-татами реализации програм-мы по переселению из ветхого жилья и глава Невьянского ГО Евгений Каюмов:— Мы объехали несколько домов. Сказать, что всё блестя-ще, конечно, нельзя. Но сред-ства на строительство новых домов мы получаем точно в срок. А в 2017 году все жиль-цы ветхих домов в нашем го-родском округе отпразднуют новоселье.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Федеральные власти до 
конца 2016 года переда-
дут особую экономиче-
скую зону (ОЭЗ) «Титано-
вая долина» в управле-
ние региона, сообщает 
пресс-служба правитель-
ства Свердловской обла-
сти. Cоответствующий до-
кумент сейчас готовит Ми-
нистерство экономическо-
го развития РФ.Федеральные полномо-чия по управлению ОЭЗ пере-даются на региональный уро-

вень в порядке эксперимента. Причём такие полномочия по-лучат далеко не все регионы. Речь идёт только о наиболее экономически устойчивых ре-гионах.Напомним, что проект «Титановая долина» реализу-ется с 2011 года. Особая экономическая зона «Титановая долина» объединит производителей изделий из титана, компо-нентов и оборудования для металлургии, машиностро-ения, строительных мате-риалов.

«Титановая долина» переходит под управление региона

Дом, сданный полтора года назад, выглядит как новенький, и 
это — ещё одно подтверждение качества работы строителей

Туринск (V)

п.Таборы (IV)

Серов (V)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (IV,V,VI)

Невьянск (I,IV,V)

с.Никольское (II)

Красноуфимск (IV)

Кировград (IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (IV)

Заречный (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (IV,V,VI)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) представляет один из проектов современного Шёлкового пути — железную дорогу 
Чунцин — Дуйсбург длиной 11 000 километров


