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6люди номера

Сергей Соловьёв

лариса Крапивина

Владимир Чеберяк

Уральский путешествен-
ник, исследователь поляр-
ного круга рассказал, как 
за последние годы изме-
нилась жизнь на Севере и  
зачем полярнику борода.

  II

Командор отряда «Кара-
велла» призналась, что 
лучший отдых для неё — 
чтение детских книг и ... 
пилотирование реактив-
ных самолётов.

  IV

Певец екатеринбургского 
оперного театра ради роли 
в «Сатьяграхе» подстригся 
наголо.

  VI
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Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
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6раССледоВание «ог»

Полная ВерСия (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

год 70-летия 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
галина ЧиЖеВСКая, бывший мастер участка прокатного цеха Перво-
уральского новотрубного завода, ветеран труда, пос. Заря ачитско-
го района:

– в 1965 году (это, получается, 
уже полвека назад!) я купила два 
тома «люди бессмертного подви-
га». в этих книгах, под одинако-
выми обложками, собраны очер-
ки о людях, дважды удостоенных 
звания героя советского союза: 
о лётчиках, моряках, пехотинцах, 
танкистах, артиллеристах, парти-
занах… ценность этого двухтом-
ника была ещё и в том, что очерки 
написаны известными, талантли-
выми писателями и журналиста-
ми. Борис Полевой, тимур гайдар, 
сергей Борзенко, Пётр вершигора…

сколько раз, читая этот двухтомник, я восхищалась мужеством 
героев, суровой правдой их подвигов! Много раз перечитывала очерк 
с. федосеева «Пятьдесят третья звезда» о нашем герое-земляке гри-
гории речкалове, который провёл 122 воздушных боя, лично сбил 56 
самолётов и в групповых боях – пять самолётов противника… 

восхищалась героями и… авторами очерков, ведь это благода-
ря их писательскому мастерству судьбы, деяния, образы героев пред-
ставлены столь ёмко, точно, убедительно. Эмоциональная память чи-
тателя живо дорисовывала то, о чём порой было недосказано: бе-
лое заснеженное поле… чёрные воронки от взрывов… кровь на сне-
гу… скрежет металла… яростное «Ура!» в атаках… Я читала про не-
знакомых мне героев, а параллельно вспоминала своего отца, Пав-
ла ивановича Могильникова, который служил и воевал в красной ар-
мии с 1937 по декабрь 1945 года. Участник финской войны, он в ве-
ликую отечественную с солдатским котелком прошёл путь от Москвы 
до Берлина.

воспоминания были живыми, поскольку отправной точкой для 
них была качественная литература. Это я поняла чуть позже. а поняв, 
увлеклась чтением исторических книг. и не только чтением. начала 
помогать в нашем местном музее.

в год 70-летия великой Победы в музее, который создан у нас на 
общественных началах, оформили масштабный стенд «Маршалы По-
беды». Большие цветные фотографии и краткие сведения об их бое-
вом пути… когда приходят школьники или приезжают туристы, я им 
рассказываю, какую роль сыграли эти военачальники в великой оте-
чественной. Это под их командованием воевали наши славные защит-
ники почти на всех фронтах. Причём, помня о том, какое впечатление 
на меня произвели очерки из книг «люди бессмертного подвига», я 
стараюсь рассказывать так, чтобы от маршалов Победы эмоциональ-
ные ассоциации уводили людей и к их родным людям, отцам-дедам, 
без которых Победа тоже не могла бы состояться.

накануне юбилея Победы вновь перечитала этот бесценный двух-
томник, а потом приняла решение – передать эти книги в наш мест-
ный музей.

      фоТофаКТ

глава региона евгений Куйвашев встретился с президентом Чешской республики 
милошем Земаном. Встреча состоялась в рамках двухдневного визита в Чехию уральской 
делегации. Как сообщает департамент информационной политики губернатора, евгений 
Куйвашев и милош Земан обсудили существующие и перспективные совместные проекты в 
машиностроении, авиационной промышленности, станкостроении, горно-металлургической 
промышленности и ЖКХ. они отметили, что создание совместных предприятий позволит 
укрепить сотрудничество между Свердловской областью и Чешской республикой, внедрить 
передовые технологии во многие сферы жизни, а также противостоять современным 
экономическим вызовам.  
— уверен, что всё задуманное мы обязательно осуществим, — подчеркнул евгений Куйвашев. 
милош Земан пообещал выделить в своём рабочем графике время и посетить Средний урал
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Ольга КОШКИНА
Проливные дожди и сброс 
воды с Новомариинского и 
Ревдинского водохранилищ 
наделали немало хлопот жи-
телям прибрежных улиц 
Ревды. Река Чусовая разли-
лась, вплотную подобрав-
шись к жилым домам сразу 
в нескольких микрорайонах. 
Сейчас жилью ревдинцев ни-
что не угрожает: вчера утром 
вода начала отступать.Первыми половодье встре-тили жители береговой ули-цы Степана Разина, которую речка фактически окружает с трёх сторон. После дождли-вых выходных вода размыла дамбу и буквально подошла к порогу нескольких домов. По словам местных жителей, та-кого сильного половодья не было последние лет 15.— Ещё вчера река была прямо через дорогу, я даже 

вбил колышек там, где стоя-ла вода. Теперь пейзаж меня-ется на глазах. Вода «ушла» на несколько метров, остаётся только в подвале и на огоро-де, — рассказывает местный житель Роберт Хусаинов. — Бывало и хуже: в 1975 году по этой дороге мы плавали на ка-тере, вода поднималась до по-доконников. Даже пришлось переселять овечек и поросён-ка из сарая на чердак.В администрации ГО Ревда экстренно собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Часть улицы обесточили, подго-товили технику и маневренное жильё для добровольной эваку-ации в пункт временного раз-мещения, если уровень воды бу-дет и дальше повышаться. Од-нако пострадавшие от затопле-ния ревдинцы отправили детей к родственникам и решили пе-реждать в собственных домах.— Единая диспетчерская служба контролирует сброс 

В Ревде наводнение, какого не было последние 15 лет

В ревде хозяева прибрежных участков готовы к капризам 
природы — даже запаслись спасательными кругамиводы с плотин. Сотрудни-ки МЧС осматривают пойму и круглосуточно наблюдают за поведением реки. В итоге всего за сутки уровень воды в пойме снизился почти на пол-

метра, — рассказал «ОГ» на месте глава городского округа Андрей Мокрецов. — Мы, кста-ти, сейчас находимся в пойме реки, на пригорке, который ещё вчера был залит водой.Как только река войдёт в русло, городские службы бу-дут восстанавливать берего-вые укрепления, а хозяевам подтопленных домов помо-гут справиться с последстви-ями паводка и откачать воду из подвалов.Но если жильцы улицы Степана Разина переживают за соленья в погребах, то их земляков на Барановке, в ме-сте соединения рек Ревды и Чусовой, больше волнуют по-садки: огороды на несколько дней превратились в водоёмы.— У меня вода дошла толь-ко до теплицы, а вот у соседей затопило грядки, вся работа насмарку. Обычно до паводка в первых числах мая ничего не садим, но в этом году он начал-

ся неожиданно, — говорит жи-тель улицы Коммуны Николай Лыкасов. По его словам, ещё в советское время жителям до-мов у речного устья предлага-ли жильё в районах, более от-далённых от берегов, — боль-шинство предпочло остаться.На улице Новокирпичной жители подготовились к па-водку заранее. В прошлом го-ду жильцы крайнего дома для самодельной дамбы разобра-ли… старый гараж. Береговое укрепление соорудили из не-скольких десятков кирпичей, строительных блоков и ще-бёнки, а вдоль кромки воды посадили деревья. Это и оста-новило воду.Сотрудники МЧС уверя-ют, что вода уже не угрожа-ет жилым постройкам. Мест-ные жители приводят в поря-док подсохшие участки и бес-покоятся, как бы планы не на-рушили новые осадки.

джером дэвид Сэлинджер (1919–2010) — американский писатель, ставший знаменитым на 
весь мир после выхода романа «над пропастью во ржи». Воевал во Второй мировой войне, в 
частности, участвовал в высадке войск в нормандии. После шумного успеха романа в свет 
вышло несколько новелл, рассказов и повестей Сэлинджера. С 1965 года писатель жил 
затворником, почти ни с кем не общался.
но в 1967 году его роман о Второй мировой войне вдруг приходит в… Свердловск, в 
литературный журнал «урал». фантастическая удача! но «урал» печатать мирового классика 
отказывается. более того — даже рукопись не считает нужным сохранить. Сегодня от неё 
в редакции осталась только одна страница с надписью «отказать»… её демонстрировали 
всем желающим в рамках акции «ночь музеев».  и этот лист вызвал у журналистов «ог» 
желание разобраться — а был ли у «урала» роман Сэлинджера?

Правда или мистификация?

«Страница из романа, которого нет»

малокомплектные школы нередко объединяют детей из нескольких деревень. например, дети из сёл малый Турыш и русский 
Турыш учатся в соседнем большом Турыше (Красноуфимский муниципальный район). расстояния там скромные и их легко можно 
преодолеть пешком
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Уходит в прошлое советская система образования
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Когда-то школы 
в сёлах строили 
с прицелом на 
будущее развитие 
территории. но 
светлое будущее 
не наступило — 
пришёл капитализм. 
За семь последних 
лет в Свердловской 
области закрыто и 
реорганизовано 215 
малокомплектных 
школ. Сейчас их 
осталось 325…
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п.Хабарчиха (II)

п.Туринская Слобода (V)

Туринск (V)

Талица (II)

Ревда (I)

п.Пуксинка (II)
п.Пелым (V)

Нижний Тагил (II)

Большой Турыш (I)

п.Махнёво (II,V)

п.Малышева (V)

Красноуфимск (II,V)
Заречный (V)

Верхняя Салда (V)

Берёзовский (V)Ачит (V)

Арти (V)

Екатеринбург (V,VI)


