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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

Николай Фирсов

Дарья Устинова

Заместитель генерального 
директора Уралмашзавода 
по решению совета дирек-
торов с 12 июля возглавил 
это предприятие.

  II

Студент УрФУ возглавил в 
городе Заречном группу эн-
тузиастов, которые своими 
силами взялись отремонти-
ровать скейт-парк, постро-
енный четыре года назад и 
пришедший в полную не-
годность.

  III

Семнадцатилетняя сверд-
ловчанка выиграла золо-
тые медали на трёх дистан-
циях Кубка России по пла-
ванию и теперь выступит 
на чемпионате мира по во-
дным видам спорта.
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Россия

Донецк (II) 
Иркутск (II) 
Казань (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (I) 
Омск (I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Смоленск (IV) 
Уфа (II) 
Челябинск 
(III) 
Ярославль 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(II) 
Бельгия (II) 
Греция (II) 
Индия (II) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (II) 
Пакистан 
(IV) 
США (II) 
Турция (II) 
Украина (II) 
Чешская 
Республика (II) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«БЛАГОВЕСТВУЙ, ЗЕМЛЯ УРАЛЬСКАЯ!»

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Ольга КОШКИНА, обозреватель отдела «Земства»:
— В 10 лет я за одно лето про-

читала три любимые мамины книги 
— гриновские «Алые паруса», каве-
ринские «Два капитана», а на десерт 
— старенький сборник стихов Эду-
арда Асадова. Одно из них — «До-
рожите счастьем, дорожите» — я 
даже выучила наизусть:
«Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек!
Кто умеет в буднях быть счастливым,
Тот и впрямь счастливый человек!»

В то лето мои представления о 
счастье упорядочились в аккурат-
ную систему, и я будто заново ощу-
тила вкус жизни, понимая, что те-
перь она уже никогда не будет опре-
деляться материальными ценностями. Но это был лишь пролог к 
настоящей книге-судьбе.

Я увидела собрание сочинений эстонского врача Лууле Виилмы 
случайно, по привычке пробегая глазами по книжным полкам. От-
крыла самую первую — «Душевный свет» — и не ушла из магази-
на, пока не пролистала до конца. Книга стояла в разделе эзотериче-
ской литературы, но это нечто большее, чем просто эзотерика. Ока-
залось, автор, будучи акушером-гинекологом, благополучно прини-
мала даже самые сложные роды, всего-навсего… разговаривая с 
будущими мамами. И помогла исцелиться тысячам людей, просто 
предложив им поменять отношение к жизни. «Состояние человече-
ского тела, его здоровья является зеркальным отражением жизнен-
ной философии человека, — писала она. — Подобное притягивает 
подобное. И если мне плохо, то я сам выбрал это плохое в себе».

Для меня это было ещё одним откровением. Афоризмы уди-
вительным образом перекликались с асадовскими строчками: 
«Если ваша жизнь есть борьба со встречным ветром, то прекрати-
те это бессмысленное занятие и используйте время для разговора 
с самим собой, обдумывания собственной жизни. Тогда можете с 
удивлением обнаружить, что ветер переменил направление».

Любопытно, что и стихи Асадова, и книги Виилмы критики на-
зывают «грошовой» философией: зачем, мол, переписывать дав-
но известные, прописные истины. А я искренне не понимаю, по-
чему простое и близкое сердцу не достойно внимания. Нет книг 
«плохих» и «хороших». Есть «твои» и «не твои»…

Недавно я купила себе полное собрание сочинений Лууле Ви-
илмы. Это не Кант и не Гегель — это моя «неклассическая фило-
софия». Пухлые томики пестреют от закладок: с этими строчками 
я сверяю свою жизнь. Время от времени открываю книгу наугад: 
эти жизненные советы пока ни разу не подводили.

Книг-судеб в нашей жизни может быть несколько, но их квинт-
эссенция — всегда одна, иначе они не стали бы судьбоносными…

п.Таватуй (III)

п.Таватуй (III)

Сысерть (IV)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (IV)

Михайловск (III)

п.Малышева (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Заречный (I,III)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Медицинский спецназ из Екатеринбурга отправился на помощь в ОмскЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вечером в воскресенье, 
12 июля, в военном город-
ке 242-го учебного центра 
Воздушно-десантных во-
йск, который располагает-
ся на окраине Омска, обру-
шились пролёты-перекры-
тия в недавно отремонти-
рованном четырёхэтаж-
ном здании казармы. Согласно информации, которую представил СМИ официальный представи-тель Министерства оборо-ны РФ Игорь Конашенков, из 337 человек, находившихся в здании, 42 оказались под завалами. К утру 13 июля из-под завалов были извле-чены тела 23 погибших во-еннослужащих и освобожде-ны 19 раненых, которые до-ставлены в больницы Омска.Ко времени сдачи это-го номера в печать военным ведомством был обнародо-

ван список с именами, фами-лиями и датами рождения погибших военнослужащих. Есть ли среди них призы-вавшиеся из Свердловской области, в областном воен-комате ответить затрудни-лись, подтвердив только, что из числа призванных в апреле-июле 2014 года 4,5 тысячи свердловских ново-бранцев несколько десятков человек были направлены для прохождения службы в десантные войска, а значит, могли оказаться среди кур-сантов омского учебного центра ВДВ. Как сообщили в пресс-службе Центрального во-енного округа, в ночь на 13 июля в Омск из Екатерин-бурга самолётом военно-транспортной авиации вы-летел оснащённый необхо-димым оборудованием ме-дицинский отряд специаль-ного назначения ЦВО, со-стоящий из пяти врачебно-

сестринских бригад. Вчера же по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в Омск из Москвы прибыли бригады медиков трёх цен-тральных военных госпита-лей (имени Бурденко, Виш-невского и Мандрыки).По факту обрушения ка-зармы военно-следствен-ным управлением возбуж-дено уголовное дело. Ре-монт обрушившейся казар-мы, по данным военного ве-домства, выполняло ООО «Ремэксстрой», зарегистри-рованное в Нижнем Новго-роде.Президент России Влади-мир Путин выразил соболез-нования семьям погибших при аварии в омском учеб-ном центре ВДВ и поручил обеспечить всю необходи-мую помощь пострадавшим. Сообщение об этом опубли-ковано на официальном сай-те kremlin.ru.   III

С высоты колокольного звона…
В Екатеринбурге и Каменске-Уральском проходит фестиваль православных звонарей 
«Благовествуй, земля Уральская!». Именитые звонари со всей России целую неделю будут 
радовать жителей Среднего Урала мелодичными колокольными переливами, а также проведут 
серию лекций и мастер-классов.  Владимир Дегтярёв (на фото), старший звонарь Ярославской 
епархии, уже не впервые в Екатеринбурге, по его наблюдениям,  любителям 
колокольного звона тут есть где развернуться

Главы уличных комитетов, в отличие от квартальных, трудятся бесплатно. Но эффективнееОльга КОШКИНА
О работе квартальных ин-
спекторов «ОГ» писала не-
однократно (20 июня, 30 
июня, 7 июля). Эта служ-
ба появилась в Екатерин-
бурге в 2013 году. А в неко-
торых городах области по-
хожая система существу-
ет уже много лет — роль 
квартальных там выпол-
няют председатели улич-
ных комитетов. Это наибо-
лее активные жители рай-
она, которые следят за по-
рядком на вверенных им 
улицах. В отличие от своих 
екатеринбургских коллег, 
они не получают зарплату 
за свой труд, но это не вли-
яет на их активность.Жительница посёлка Пильная (Первоуральский 

ГО) Светлана Сивак возглав-ляла уличный комитет в своём микрорайоне с 1995 года. Накануне 70-летне-го юбилея она официально передала обязанности сво-ей односельчанке Светла-не Гребер, а неофициально продолжает присматривать за порядком. Себя и своих коллег она в шутку назы-вает «глазами и ушами» го-родского округа.Всего в Первоуральском ГО — около 20 уличных ко-митетов. Два года назад их работу централизовали — теперь председатели коми-тетов каждый месяц приез-жают с самым наболевшим на приём к главе админи-страции. Сюда же приглаша-ются представители город-ских организаций. Как пояс-нили «ОГ» в администрации, 

ежемесячно такие встречи помогают решить по 40–60 непростых вопросов по бла-гоустройству. После избрания и реги-страции каждый председа-тель уличного комитета по-лучает специальное удосто-верение, но, как признают-ся сами «главные по улице», его они достают из кармана редко — их и так все знают. Чем корочками махать, луч-ше поговорить с людьми по-человечески, и они поймут, всё сделают, как надо.В Ревдинском городском округе, где институт улич-ных комитетов возродили всего шесть лет назад, уже придумали, как поддержать председателей: обществен-ники полностью освобожда-ются от уплаты земельного налога.

Все бытовые вопросы своих территорий предсе-датели решают напрямую — через управление город-ским хозяйством. Точно так же работают и председатели уличных комитетов в Верх-ней Салде.— Там, где есть председа-тель уличного комитета — теперь всегда порядок, — со-общил «ОГ» пресс-секретарь администрации Верхней Салды Владимир Мальцев. — Раньше этих обществен-ников награждали наравне с работниками коммуналь-ного хозяйства, сейчас оста-лись только моральные сти-мулы.За «спасибо» председате-ли уличных комитетов рабо-тают и в  Новой Ляле, в ми-крорайоне Новостройки. — Предложила создать 

уличные комитеты на сво-ём избирательном участке, — рассказывает депутат но-волялинской думы Людмила Дёмина. — Самым активным участникам собрания пред-ложила стать «главными по улицам». Сейчас в микрорай-оне девять председателей уличных комитетов, причём все женщины.За это время с подачи де-путата народные избранни-ки решили массу проблем: организовали централизо-ванный вывоз мусора и про-вели в частный сектор воду,  раньше её привозили сюда в цистернах дважды в неделю.— Я бы им медали выда-ла, — говорит Людмила Дё-мина. — Предлагала и ад-министрации наладить кон-такт с активистами — это же неоценимая помощь в бла-

гоустройстве округа. Напри-мер, чтобы собрать списки заброшенных домов, доста-точно обзвонить уличные комитеты. Но предложение не поддержали, сочли, что, чем больше общественни-ков, тем больше они озвучи-вают проблем, которые надо решать. А кому нужны лиш-ние хлопоты?По словам депутата, уличные комитеты — это ре-ально работающий инстру-мент, поскольку в них состо-ят люди заинтересованные и бескорыстные в своих наме-рениях. Усилить этот инсти-тут общественного управле-ния помогли бы единые ме-ры поддержки и общий ме-ханизм взаимодействия с ад-министрациями во всех му-ниципалитетах.

130 предприятий КНР были представлены на Иннопроме-2015
Работа китайской 
делегации 
на Иннопроме-2015 
не ограничивалась 
представлением 
собственных 
предприятий. 
За четыре дня 
бизнесмены из КНР 
успели побывать 
на крупнейших 
заводах  
Свердловской 
области, в частности, 
на Уралхиммаше 
и Уралмашзаводе. 
Результатами встреч 
и переговоров 
стали 10 крупных 
договоров,  
например, 
по строительству 
метрополитена 
и в области 
транспортного 
машиностроения

Впервые Иннопром прошёл с участием страны-партнёра. Им стал Китай


