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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр «Хирург» Залдостанов

Наталья Кириллова

Даниил Крамер

Лидер байкклуба «Ночные 
волки» проехал по Екатерин-
бургу на мотоцикле «М-72», 
собранном на Ирбитском за-
воде, и вместе с другими бай-
керами почтил память осно-
вательницы уральского мо-
токлуба.

  II

Профессор Уральского фе-
дерального университе-
та, доктор культурологии в 
числе других заслуженных 
уральцев получила вчера 
государственную награду — 
орден Дружбы.

  III

Российский пианист, народ-
ный артист России в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
рассказал, что если бы в не-
го не влюбилась первая кра-
савица Гнесинки, он бы ни-
когда не стал джазовым му-
зыкантом.

  VI
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Россия

Москва (III, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Германия (III, V, VI) 
Литва (VI) 
США (VI) 
Украина (VI) 
Чешская Республика 
(VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

3 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
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Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда 
берут слово и сотрудники «ОГ».

Марина НЕГЕРЕЙ, корректор «ОГ», 
переводчик с немецкого:

— Я из семьи военных. Сколько 
себя помню, мы всё время переезжа-
ли из гарнизона в гарнизон, из страны 
в страну. Родилась я в Германии, по-
том были Узбекистан, Туркмения, Тад-
жикистан… Читать научилась в четы-
ре с половиной — с тех пор без книги 
себя не представляю. В доме всегда 
было много книг, перевозили с собой, 
что-то покупали на месте. Воспомина-
ние: стоит бабушка на кухне у плиты, одной рукой помешивает ай-
вовое варенье в медном тазу, в другой — раскрытая книга…

Не скрою: вначале читала бессистемно — от книг для детей и 
юношества до… Мопассана. У нас, подростков, он пользовался не-
изменным успехом . Но! Время шло, информации в голове было 
много, а мир не складывался в понятную хоть сколько-нибудь кар-
тину. Критическая масса вопросов нарастала. И тут подруга школь-
ная, Гуля Ширинджанова (Таджикистан, 1976 год, мне 16 лет) по-
советовала почитать Герцена, «Былое и думы». Ну, что такое был 
Герцен для нас? «Декабристы разбудили Герцена…» Революция со 
всеми вытекающими последствиями… Скучно. Начала читать — 
ну, чтобы «отчитаться»: прочла, дескать. К концу второго тома я 
(теперь понимаю это) стала другим человеком. Книга читается на 
одном дыхании, она так интересна, что… Там всё выводит тебя на 
новый уровень — литературный (жанр мемуаров прежде не попа-
дал в руки), философский (огромное количество ссылок и цитат, 
рассуждения об авторах — их критика, Герцен ведь был современ-
ником многих из них, имел право!), даже лингвистический (масса 
вкраплений на английском, французском, немецком, латинском). В 
тексте много отсылок к греческим мифам, что характерно для книг 
того времени, ведь авторы оканчивали, как правило, классические 
гимназии!

Совершенно поразил масштаб личности самого Герцена — та-
кой умница, кладезь знаний, чистейшая душа. Вероятно, имен-
но личностные качества автора и позволили органично соеди-
нить в одной книге так много разного — и думы-заботы «о наро-
де», и рассказ о своих собственных страданиях, вполне человече-
ских, в связи с драмой любовного треугольника — Гервег — Ната-
лья (жена Герцена) и сам Герцен. А страницы, повествующие о его 
дружбе с Огаревым?!.

Не в формате рубрики — советы, но — прочитайте! Толь-
ко начните. Попробуйте. То, что вы прочтёте, поразит — и без-
дна информации, и ненавязчивый  указатель — куда идти, в ка-
ком направлении развиваться. Для меня, например, путеводны-
ми стали две фразы Герцена: «Вся жизнь человечества последо-
вательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали 
— а книга оставалась» и «Где не погибло слово, там и дело еще 
не погибло».

Историки, художники, дизайнеры — более 30 человек — 
работали над проектом единственного на Среднем Урале 
музея Победы, открытие которого состоится 9 мая в центре 
Екатеринбурга. Под современные экспозиции, созданные 
при помощи мультимедийных технологий с использованием 
компьютерных эффектов, отдано три этажа. Одной из 
самых зрелищных обещает быть диорама «Форсирование 
Днепра» — понаблюдать за ходом переправы можно через 
артиллерийскую стереотрубу под вой снарядов и рёв 
самолётов…
Комплекс создан по инициативе ветеранов при поддержке 
правительства Свердловской области

  V«Музей Победы готов к открытию»
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Александр ПОЗДЕЕВ
На нынешний Первомай 
пришлась памятная да-
та: 55 лет назад в небе над 
Свердловской областью 
был сбит американский са-
молёт-разведчик «Локхид 
У-2», пилотируемый Фрэн-
сисом Пауэрсом. Целью по-
лёта была аэрофотосъёмка 
военных и стратегических 
объектов на территории 
СССР. Это был первый слу-
чай, когда самолёт-развед-
чик был сбит пуском зенит-
ной ракеты на высоте, ко-
торую американцы считали 
недосягаемой.В нынешнем мае к да-те приурочили торжествен-ное открытие мини-музея в деревне Чудова Богданович-ского района. В нём пред-ставлены элементы зенит-но-ракетного комплекса, из которого был уничтожен са-молёт (на снимке). Там же, в музее, установлен памятный знак воинам-ракетчикам. Они сумели поразить воз-душную цель, которая нахо-

В деревне Чудова установили памятник ракетчикам, сбившим Пауэрса

дилась на максимально воз-можной высоте — свыше 20 километров, вне пределов досягаемости стоявших тог-да на вооружении истреби-телей.Место, где было решено установить памятный знак, выбрано не случайно. Хотя 

сам Пауэрс приземлился на парашюте в окрестностях де-ревни Поварня Белоярского района, обломки одной из ра-кет упали прямо в центре де-ревни Чудова.— Мне тогда было десять лет, и мы с друзьями чинили велосипед, когда услышали 

сильный рёв и увидели пада-ющую с неба трубу, — расска-зывает житель деревни Ни-колай Зарывных. — Уже по-том узнали, что это были ча-сти зенитной ракеты, а тогда многие подумали, что нача-лась война.

Свой вклад в памятные мероприятия внесли лётчики 2-го командования ВВС и ПВО. Два вертолёта 
Ми-8, совершая демонстрационный полёт, прошли над деревней на предельно малой высоте
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Четвёртое рождение

Елена АБРАМОВА
Процедура лицензирования 
организаций, работающих 
на рынке управления много-
квартирными домами, завер-
шилась. «В нашем регионе 
заявления в лицензионную 
комиссию подали 328 компа-
ний, 272 из них получили ли-
цензии», – сообщил вчера, 5 
мая, директор департамента 
государственного жилищно-
го и строительного надзора 
Свердловской области Алек-
сей Россолов. По его словам, 
из 32,5 тысячи домов, кото-
рые в Свердловской области 
обслуживают управляющие 
компании, 29 тысяч находят-
ся под лицензионным управ-
лением. На сегодняшний день в различных муниципалите-тах ситуация складывается по-разному. Так, в Каменске-

Уральском почти весь жил-фонд находится под управле-нием одной УК, и она успеш-но подтвердила своё право ра-ботать на этом рынке. В Екате-ринбурге 81 компании лицен-зии выданы, 15 — отказано, са-мая крупная среди последних — УК ЖКХ Орджоникидзевско-го района. В Нижнем Тагиле ра-ботали 57 УК, 19 из них фор-мально оказались вне правово-го поля.Кроме того, лицензион-ная комиссия в процессе рабо-ты встретилась с фирмами-пу-стышками, информация по ко-торым в ближайшее время бу-дет направлена в прокуратуру.— Мы не пустим на рынок прохиндеев и аферистов, — ре-шительно заявил Алексей Рос-солов. — В нашем регионе мы столкнулись с 23 такими фир-мами. Для сравнения, в Мо-сковской области их выявле-но 452. 

По словам руководителя ГЖИ, «неприкрытых» терри-торий в Свердловской области нет. В каждом муниципалите-те есть компании, получившие лицензии, и они могут взять на себя управление домами, чьи УК оказались вне закона.Любой из жителей области может легко проверить, полу-чила ли его компания важный документ.— Нужно зайти на сайт ГЖИ (www.gilinsp.ru), последова-тельно нажать вкладки «Ли-цензирование» и «Реестр вы-данных лицензий». Там вы уви-дите список всех УК, прошед-ших лицензирование, и списки домов, которыми они имеют право управлять, — рассказал заместитель председателя ли-цензионной комиссии Сергей Полыганов. Допустим, вы зашли на сайт и не обнаружили в списке свою компанию. Но. Если УК не 

получила лицензию до 1 мая, это не значит, что она должна сразу покинуть рынок: у неё есть шанс реабилитироваться.— Те, кто не получил ли-цензию с первого раза, имеют право подать заявление вто-рично, — пояснил руководи-тель ГЖИ. Так, повторно уже подали заявления УК «Жилуслуги» из Белоярского района, нижнета-гильские компании «Теплотех-ник НТ», «Стандарт», «Строи-тельные технологии». Однако такие компании могут расте-рять свои дома.Госжилинспекция уже на-правила главам муниципали-тетов списки домов, располо-женных на их территории, где УК не подали заявления или не получили лицензии. Адми-нистрации муниципалитетов, в свою очередь, должны сооб-щить собственникам жилья о сложившейся ситуации. Допу-

стим, развесить в подъездах соответствующие уведомле-ния.— Жильцы обязаны прове-сти общее собрание и выбрать другую УК из числа лицензи-рованных. Если в силу пассив-ности или иных причин они не сделали это, местные адми-нистрации должны провести соответствующие конкурсы, — рассказал председатель ли-цензионной комиссии Андрей Кузьмин.Но собрания и конкурсы требуют времени. Кому жильцы должны перечислять средства в «переходный период»? Кто бу-дет управлять их домами?— Согласно статье 200 Жи-лищного кодекса, управлять будут компании, которые рабо-тали до лицензирования. Толь-ко после того как выбрана но-вая компания, прежняя УК должна передать ей докумен-ты, средства собственников и 

покинуть рынок, — сообщил Алексей Россолов.На вопрос корреспонден-та «ОГ», подвергнут ли УК, не получившие лицензии, нака-занию, если они «бросят» до-ма, руководитель ГЖИ дал от-рицательный ответ. По его сло-вам, в исключительных случа-ях управлять жилфондам по поручению местных админи-страций будут муниципальные УК, к примеру, такие, как ека-теринбургская «СУЭРЖ-СК». Увы, наши ожидания, что после 1 мая непрофессионалы в сфе-ре управления жилфондом по-кинут рынок, не оправдались. Очевидно, что с коммунальны-ми проблемами распрощаться в одночасье не удастся.
Телефон «горячей линии» 

ГЖИ: 375–78–65, звонить 
можно по вторникам с 10.00 
до 12.00.

56 управляющих компаний не получили лицензию

Вчера в Екатеринбурге открыли обновлённый Воинский мемориал на Широкой Речке
Этот мемориальный 
комплекс старше 
Победы почти 
на четыре 
года — первые 
захоронения солдат 
появились здесь 
в октябре 1941-го, 
когда поблизости 
был развёрнут 
военный госпиталь. 
Со временем 
мемориал сильно 
видоизменился. 
Вчера здесь 
открыли шесть 
пилонов с 
бронзовыми 
барельефами, 
на которых 
представлены 
основные 
вехи Великой 
Отечественной — 
от битвы за Москву 
до освобождения 
Европы от 
нацизма...

п.Усть-Утка (II)

п.Первомайский (II)

Первоуральск (II)

п.Первомайский (II)

Нижний Тагил (I,III)

п.Первомайский (II)

Каменск-Уральский (I)

п.Первомайский (II)

д.Чудова (I)

Арти (II)

Артёмовский (V)

Алапаевск (II,VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


