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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капитальный ремонт и переселение из ветхого жилья
«Областная газета» проводит «Прямую линию», тема которой — 
проблемы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных 
домов и переселением из ветхого жилья. 
Если у вас есть вопросы по организации работ, контролю, финан-
сированию капремонтов или вас волнуют проблемы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, в частности — качество уже построен-
ных домов, — звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

30.06.15
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Яковлев

Дмитрий Шеваров

Маркус Ширмер

Председатель думы ГО Ста-
роуткинск рассказал, поче-
му местные депутаты реши-
ли отказаться от двуглавой 
системы управления терри-
торией.

  II

Прозаик, критик, лауреат 
премии «Золотое перо Рос-
сии» задолго до учреждён-
ного Президентом РФ Го-
да литературы взял на се-
бя обязательства защищать 
интересы отечественной 
поэзии.

  IV

Худрук интернационально-
го ансамбля «Скурдия» от-
крыл Венский фестиваль 
музыкальных фильмов, а 
за несколько часов до этого 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал, за что не лю-
бит шоу «Голос».

  VI

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Ю
Л

И
Я 

ВО
РО

ТН
И

КО
ВА

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Россия

Москва 
(III, VI) 
Ростов-
на-Дону (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(VI) 
США 
(VI) 
Словения 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

НА КОНУ — ЛЫЖНАЯ БАЗА 75 ЛЕТ СУМЗУ
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Борис ВАЙСБЕРГ, литератор, г.Екатеринбург:
— Впервые я прочёл роман 

«Молодая гвардия» сразу же по 
его выходе, в 1947 году. Дочитав 
до конца, плакал. Но не мог я тог-
да знать, что через много лет по-
знакомлюсь с Еленой Михайлов-
ной Самариной (урождённой Тре-
тьякевич), племянницей Виктора 
Третьякевича. И даже помогу Еле-
не Михайловне издать книгу о её 
дяде Викторе Третьякевиче. Этого 
молодогвардейца Фадеев вывел 
в романе под фамилией Стахович 
как предателя. А это, мягко гово-
ря, не совсем правда…

Но это всё будет позже. По-
ступая же в УрГУ на филфак, я 
писал сочинение на тему «В жизни всегда есть место подвигу». И, 
конечно, в этой теме без молодогвардейцев как истинных героев 
не мог обойтись. Единственное — мне и тогда казалось, что герои 
замечательного романа несколько романтизированы, а образы фа-
шистов излишне шаржированы. Хотелось точнее знать правду! Пом-
ню, наш учитель литературы в карагандинской школе воспитывал 
нас на примере молодогвардейцев. И спросил, смогли бы мы выдер-
жать пытки, которые выпали на долю тех ребят. Я честно сказал, что 
не знаю. Учитель похвалил за откровенность. Ещё помню, что было 
приятно: молодогвардейцы — мои земляки-украинцы. Но и тогда я 
ещё не представлял, что роман глубоко войдёт в мою жизнь.

Помогла профессия литератора, журналиста. Так или иначе об-
ращаясь к патриотической теме, я не раз возвращался и к любимо-
му роману. Попутно узнавал красноречивые факты истории его на-
писания, которые объясняли спорные моменты в содержании. На-
пример, Сталин активно вмешивался в редактуру романа, наста-
ивая, чтобы была показана «руководящая роль партии». Фаде-
ев «прислушался». Получил Сталинскую премию… А потом, как 
известно,  автор романа «Молодая гвардия» застрелился — и не 
только из-за того, что узнал правду о Сталине, о партии, но и пото-
му, что его замучили вопросами жители Краснодона: зачем подме-
нили правду?.. И ещё много чего поучительного узнавалось с года-
ми. Но не мог я и представить, что буду переписываться с послед-
ним из оставшихся в живых молодогвардейцем Василием Лева-
шовым. И что сам напишу книгу «Не стареет «Молодая гвардия».

…Обидно, что в новое время роман Фадеева исключили из 
школьной программы. Очевидно, из-за «руководящей роли пар-
тии». Я даже писал в Министерство образования, убедительно 
прося вернуть роман в программу. Заодно сообщал о собствен-
ных историко-литературоведческих изысканиях. И доказывал: что 
бы ни происходило вокруг романа, это не отменяет подвига моло-
догвардейцев. Мечтаю, что когда-нибудь переиздадут роман в са-
мой первой редакции, 1947 года, без «партийного руководства». 
И что новые поколения узнают о героях-краснодонцах.

Cысертские коммунальщики перекрыли должникам канализациюДарья БАЗУЕВА
В Сысерти начали практи-
ковать новый способ борь-
бы со злостными должника-
ми — тем, кто годами не пла-
тит за коммунальные услу-
ги, теперь устанавливают 
заглушки на канализацию. 
В первую партию попали 70 
неплательщиков. Долг каж-
дого из них составляет от 50 
до 100 тысяч рублей.Перед тем как начать уста-новку заглушек, коммуналь-щики рассылали собственни-кам квартир письма с преду-преждениями, но на них ни-кто не отреагировал, види-мо, не поверили в серьёзность намерений. Однако на сегод-няшний день доступ к кана-лизации перекрыли уже семи 

квартирам. И жёсткий метод 
сразу же дал результат — хо-
зяйка, задолжавшая 90 ты-
сяч рублей за коммуналку, в 
этот же день оплатила дол-
ги, которые копила два года, ещё четверо сделали это в те-чение нескольких дней. В МУП ЖСК «Сысертское» отмечают, что пошли на вынужденный шаг — с некоторыми потре-бителями можно вести работу только так. Сейчас долги на-селения МУПу почти 46 мил-лионов рублей. Среди долж-ников лишь 10–15 процентов — это асоциальные элемен-ты, остальные — обычные ра-ботающие люди, которые не платят за коммуналку либо из-за низких доходов, либо из принципиальных соображе-ний. Чтобы ситуация на пред-приятии не стала критиче-

ской, до конца лета нужно со-брать хотя бы 20 миллионов.— Электрики отключают должникам свет, газовики — газ, а наш сегмент самый неза-щищённый. По закону мы име-ем полное право устанавли-вать заглушки, но технически это сложно сделать, — пояс-нил «ОГ» директор МУП ЖСК «Сысертское» Виталий Ники-тенко. — Но недавно мы при-обрели специальное устрой-ство, которое позволяет уста-новить заглушку только для квартиры должника без ущер-

ба для соседей. В Сысерти это первый подобный опыт. Заглушка устанавливается с крыши. В общую трубу опу-скается шланг, наконечник ко-торого оснащён двумя видео-камерами. В зависимости от этажа вычисляется квартира неплательщика. Изображение с камеры выводится на экран мини-компьютера, поэтому возможность ошибки исклю-чена. Снять заглушку самосто-ятельно почти невозможно, хотя некоторые жильцы уже пытались это сделать.

В Екатеринбурге этот ме-тод борьбы с должниками практикуют уже давно. 6 сен-тября 2012 года «ОГ» описы-вала связанный с этим ку-рьёз. Пытаясь снять с кана-лизации заглушку, екатерин-бургские должники протол-кнули её из квартирного ка-нализационного отвода в об-щий стояк. Но сделали это неудачно: закупорили тру-бу наглухо. В итоге все сто-ки из верхних квартир ста-ли поступать к неплатель-щикам, причём квартиры со-седей тоже серьёзно постра-дали. Пришлось вызывать сантехников-профессиона-лов. Аварийная бригада МУП «СУЭРЖ» освободила коллек-тивный стояк и вернула за-глушку на место.

  КСТАТИ
Согласно Постановлению правительства РФ № 354, поставщики 
коммунальных услуг вправе ограничить их предоставление должни-
кам, если они не платят по квитанциям более трёх месяцев. При этом 
необходимо письменно уведомить жильца о такой мере за 30 дней.

Главы свердловских 
муниципалитетов разыграли 
в волейбол… лыжную базу. 
Победителем четвёртый 
год подряд стала сборная 
Горнозаводского округа. 
Напомним, волейбольный 
турнир традиционно 
проводится в рамках 
семинаров для мэров,  
проходящих раз в квартал 
по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева. Снова в 
качестве приза фигурирует 
строительство спортивного 
объекта. В прошлый раз 
лыжная база досталась 
Верхней Туре, какой город 
получит спортивный объект 
нынче — предстоит решить 
команде победителей

Сысертские сантехники будут 
выходить в рейды каждую 
неделю и устанавливать 
в среднем по шесть заглушек 
за смену

В Екатеринбурге сузили русло Исети
Строители 
апартаментов 
«Огни 
Екатеринбурга» 
изменили русло 
реки Исеть — 
отсыпали берег 
в районе 
перекрёстка улиц 
Большакова-
Белинского, 
значительно сузив 
водную гладь. 
Теперь река может 
подмыть основание 
соседнего моста 
или разлиться 
в любом другом 
месте

Вчера, 25 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в плавке, 
посвящённой юбилею Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ). Ровно 75 лет назад 
там выплавили первые 30 тонн черновой меди. Глава региона отметил, что СУМЗ сегодня 
реализует все задачи, которые ставит перед промышленностью власть.
— На протяжении 75 лет работы СУМЗа его главной гордостью и стратегическим ресурсом 
был и остаётся коллектив: сплочённый, профессиональный, преданный делу. Желаю вам 
экономической стабильности, высоких производственных результатов и весомой прибыли, — 
подчеркнул Евгений Куйвашев

Сысерть (I)

п.Сылва (II,VI)

Сухой Лог (V)
п.Староуткинск (I,II) Среднеуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (V)

Невьянск (II)
Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III,VI)

Верхняя Тура (I)

Верхний Тагил (II)

с.Кулики (VI)

Арти (VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


