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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Тюхтин

Наталья Семёнова

Илья Ротенберг

Директор по стратегиче-
ским коммуникациям аэро-
порта Кольцово объяснил, 
почему независимые экс-
перты назвали воздушные 
ворота Екатеринбурга луч-
шим региональным аэро-
портом.

  III

Стилист-имиджмейкер, ру-
ководитель Высшей шко-
лы имиджа и стиля расска-
зала «ОГ», почему тельняш-
ки не выходят из моды и с 
чем лучше сочетать одежду 
в полоску.

  V

35-летний уроженец ураль-
ской столицы стал новым 
главным режиссёром екате-
ринбургского Театра юного 
зрителя.
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Россия

Владивосток (III) 
Краснодар (III) 
Лысьва (VI) 
Москва (III, VI) 
Новосибирск (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (III) 
Томск (VI) 
Уфа (III) 
Химки (VI) 

а также

Алтайский 
край (VI) 
Пермский край (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III, VI) 
Бельгия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Испания (VI) 
Казахстан 
(I) 
Польша 
(VI) 
США (V, VI) 
Сербия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УРАЛЬСКИЕ «КОРАЛЛЫ» ПЕРВЫЕ НА ОРБИТЕ

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Николай КОЛЯДА, драматург, театральный режиссёр, 
актёр и педагог, прозаик

— В селе Пресногорьков-
ка, где я родился (это на целине, 
в Казахстане, бывшая Кустанай-
ская область), было три библио-
теки. К слову сказать, сейчас — 
ни одной. Я был записан во все 
три и перечитал всё, что стоя-
ло на полках в этих библиотеках. 
Читал жадно, всё подряд. Пом-
ню, как мама ругалась, что я не 
сплю до пяти утра и читаю кни-
ги, мол — не экономлю на элек-
тричестве. В сельский книжный 
магазин я заходил, словно в пре-
красный, огромный мир. Денег 
особых в нашей семье не было, 
родители не давали мне денег на 
книги, и потому я вечерами садился на свой велосипед и объезжал 
все помойки: собирал пустые бутылки. Утром мыл их, соскабливал 
наклейки и нёс сдавать. А на вырученные деньги покупал книги.

Любимых книг у меня очень много. Я люблю всю великую 
русскую литературу XIX и XX веков. Обожаю Чехова, Толстого, Го-
голя, Пушкина, Горького, Шолохова и многих других. А самое лю-
бимое у меня — собрание сочинений Алексея Толстого. Старень-
кое, жёлтенькое. Оно и теперь стоит у меня на книжной полке. 
Любой том в любой момент могу взять (и беру!), с любой страни-
цы начинаю читать, перечитывать в тысячный раз — будто встре-
чаешься со старым хорошим знакомым.

Во время перестройки я учился в Литературном институте. Тог-
да только-только стали появляться авторы, ранее в СССР запрещён-
ные. Я помню, как в общежитие Литинститута принесли перефото-
графированные странички романа Набокова «Лолита». Это были 
фотографии, которые подпольно гуляли по рукам. Мне дали пачку 
этих фотографий на ночь. Я прочёл книгу и чуть не сошёл с ума.

Я не мог себе представить, что такого великого писателя скры-
вали от русского народа, запрещали его. Компьютеров в то время не 
было, я сел за пишущую машинку, не ходил на лекции в институт и 
дважды перепечатал (восемь закладок под копирку!) весь роман и 
подарил перепечатки друзьям! Кто бы мог подумать, что через год-
два эта книга появится на прилавках всех книжных магазинов?!

Наверное, это было главное событие в моём обучении в ин-
ституте. Потому что не на лекциях учился я любить и ценить сло-
во, а на практике, перепечатывая «Лолиту»: каждое слово Набоко-
ва я буквально потрогал руками, печатая на машинке. Я видел, как 
строится фраза, какие роскошные метафоры и образы использу-
ет гениальный писатель, как строит он конфликт, как прописыва-
ет взаимоотношения героев.

Да что говорить? «Всем хорошим во мне я обязан книгам» — 
сказано давно, и пусть это банально звучит, но это — правда.

Записал Иван ОСЕНКОВ
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Из региональной программы капремонта исключено уже 405 домовМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 18 августа, на за-
седании правительства 
Свердловской области, ко-
торое провёл исполняю-
щий обязанности предсе-
дателя первый замести-
тель регионального пре-
мьера Владимир Власов, 
принят проект постанов-
ления «О внесении измене-
ний в программу капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах».Как доложил министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов, согласно федеральному и областному законодатель-ству ведомство обязано не реже раза в год актуализиро-

вать региональную програм-му капитального ремонта. Изменения вносятся по обра-щениям граждан и органов местного самоуправления. Основаниями для корректи-ровки программы являют-ся итоги инвентаризации, которую проводит Регио-

нальный фонд содействия капремонту, а также провер-ки государственной жилищ-ной инспекции технического состояния домов.— Из программы исклю-чено 405 домов, ремонт ко-торых считается нецелесо-образным. Среди них дома, 

признанные ветхими, а так-же те, затраты на проведение капитального ремонта кото-рых превышают 70 процен-тов от стоимости новострой-ки, в которую можно пересе-лить граждан. Такая ситуа-ция сложилась в небольших населённых пунктах. Жите-

ли этих домов будут осво-бождены от платы за кап-ремонт и в рамках регио-нальной и федеральной про-грамм по переселению граж-дан получат новое жильё,  — пояснил Николай Смирнов. Что касается денег, кото-рые жители исключённых из программы домов уже успе-ли перечислить в качестве платы за капремонт, то ча-стично они были израсхо-дованы на проведение ин-вентаризации, а остальные средства жители могут по-требовать обратно. По словам министра, также была проведена акту-ализация необходимых ви-дов ремонтных работ. На-пример, ремонт кровли пе-ренесён на более поздний период, если ранее эти ра-

боты уже были выполнены, в том числе за счёт средств собственников. Были слу-чаи, когда в результате ин-вентаризации выяснялось, что предыдущий ремонт сделан некачественно, соот-ветственно, этот вид работ передвинули в графике на более ранний срок.Кроме того, в региональ-ную программу внесены не-давно построенные дома, также те, которые по каким-то причинам не были вклю-чены в неё раньше — это около 120 объектов. Всего в программе — более 34 ты-сяч домов. С учётом всех кор-ректировок и перестановок в графике в этом году будет капитально отремонтирован 961 дом.

 В ТЕМУ

Вчера в «ОГ» прошла «Прямая линия» «Обще-
ственный контроль за капремонтами», в ходе ко-
торой читатели газеты задали вопросы министру 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лаю Смирнову, председателю комиссии по контро-
лю в сфере ЖКХ Регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» Михаилу Астахову, зампред-
седателя комиссии по контролю в сфере ЖКХ Ре-
гионального политсовета партии «Единая Россия» 
Алексею Исакову, члену общественного движе-
ния «Совет председателей многоквартирных до-

мов» Галине Хорошавиной и координатору проек-
та партии «Единая Россия» «Управдом» Октябрь-
ского района Екатеринбурга Сергею Парфентье-
ву. Эксперты рассказали, как организовать обще-
ственный контроль за капремонтами, как подгото-
вить общественных контролёров, на что обратить 
внимание в ходе рейда на объекты. Также гости ре-
дакции поделились уникальным опытом, реализо-
ванным в муниципалитетах Свердловской области. 
Стенограмма «Прямой линии» будет опубликована 
в «ОГ» в пятницу, 21 августа.

  V  II

55 лет назад, 19 августа 1960 года,  собаки Белка и Стрелка стали первыми животными, 
совершившими удачный орбитальный космический полёт. Так открылся новый этап 
в истории отечественной космонавтики

В окрестностях Шали выросли грибы из Красной книги

Этим летом на западе Свердловской области появился редкий гриб — ежевик коралловидный, 
в народе — «оленьи рожки». Он причудлив внешне, съедобен, но собирать его 
не рекомендуется. Эти грибы занесены в Красную книгу

п.Шаля (I,II,III) с.Чусовое (II)
п.Черноисточинск (II)

д.Унже-Павинская (II)

Туринск (III)

п.Тугулым (III)
Талица (III)

Сухой Лог (III)

п.Сосьва (II)

Серов (II,III)

п.Пелым (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (VI)

п.Махнёво (II)
Лесной (II)

Красноуфимск (III)
Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

Дегтярск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Белоярский (V)

Асбест (III)

п.Арти (II) Арамиль (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Где дороги?Представители Общероссийского народного фронта считают, что в Екатеринбурге нет системной работы по организации уличного движения

Космическая карьера Белки и Стрелки

«Оценим качество 
дорог» — 
с таким лозунгом 
отправилась 
по стране группа  
столичных 
экспертов. 
В Екатеринбурге 
«фронтовики» 
нашли немало  
недочётов даже 
на тех улицах, 
которые недавно 
отремонтированы, 
в том числе  
на углу  
Авиационной 
и Степана Разина 
(на снимке). 
Но главное, 
что  неприятно 
удивило 
общественников — 
второй год мэрия 
Екатеринбурга 
не отвечает 
ни на один 
из их запросов


