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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Наталья Ветрова

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти поздравил сотрудни-
ков Среднеуральской ГРЭС с 
80-летием станции.

  IV

Министр здравоохранения 
Свердловской области зая-
вил, что при объединении 
больниц не была сокраще-
на ни одна ставка медработ-
ника.

  V

Директор Свердловского об-
ластного краеведческого 
музея намерена открыть в 
отреставрированном Доме 
Агафуровых  площадку для 
творческих экспериментов.
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Россия

Мензелинск (VI) 
Москва (VI) 
Ростов (VI) 
Санкт-Петербург 
(III, VI) 
Снежинск (VI) 
Тюмень (VI) 

а также

Республика 
Татарстан (III) 
Рязанская 
область (V) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария (III) 
Израиль (III) 
Индонезия (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (III) 
Китай (III, VI) 
Норвегия (VI) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (I, VI) 
Польша (VI) 
США (III, V) 
Словения (VI) 
Таджикистан (IV) 
Турция (VI) 
Узбекистан (IV) 
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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

Аркадий Белявский
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Елена СТАРЦЕВА, заместитель начальника отдела по делам 
некоммерческих организаций Главного управления Минюста 
России по Свердловской области:

— «Алмазную колесницу» 
Бориса Акунина перечитывала 
уже три раза! Очень люблю твор-
чество Акунина, люблю его как 
гражданина — человека, кото-
рый знает и понимает нашу исто-
рию. Но мне кажется, «Алмазная 
колесница» — одна из самых глу-
боких книг в серии про частного 
детектива Эраста Фандорина.

За ширмой приключенческо-
го жанра — философская исто-
рия о человеке, который ищет 
свой путь в жизни, возможность 
приносить пользу Отчизне. Пове-
ствование уносит читателя к ру-
бежу XIX и ХХ веков. Цепь во-
енных событий, общественных 
трансформаций, происходящих в 
России и за её пределами, пере-
плетается с судьбами простых людей. Кирпичики человеческих по-
ступков, в том числе и ошибок, последовательно выстраивают мост 
к трагическим событиям Русско-японской войны, Первой мировой, 
революции в России. При этом Акунину ненавязчиво и блистатель-
но удаётся познакомить нас с жизнью японской цивилизации…

Это история об обстоятельствах, которые сильнее нас, о судь-
бе, которая играет нами. Но в этой истории судьба уступает перед 
смелой и достойной личностью, хотя и предлагает перед этим че-
реду испытаний, выкристаллизовывая алмаз человеческой души.

Повествование живое, легко читается. Кто-то воспринимает се-
рию про Эраста Фандорина только как развлекательное чтение. Для 
меня это не так. Акунин — талантливый, яркий автор и при этом ещё 
большой мастер игры со словом. Например, первый том «Алмазной 
колесницы» устроен по образцу хайку — каждая из трёх глав делит-
ся на разделы (названные слогами), число которых соответствует 
числу слогов в строчках хайку, и имеет соответствующее название.

Кроме того, во второй части автор устами своего героя Асагавы 
расшифровывает псевдоним «Акунин», предлагает свою версию его 
значения: «Акунин — это как evil man или villain (Злодей, негодяй 
(англ.)), — попробовал объяснить Асагава. — Но не совсем… Мне 
кажется, в английском языке нет точного перевода. Акунин — это 
злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. У него свои 
правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпада-
ют с предписаниями закона, но за свои правила акунин не пожалеет 
жизни, и потому он вызывает не только ненависть, но и уважение».

С такой трактовкой имени известного и любимого автора 
можно спорить, но… Но не в этом суть. Главное: книга Акунина — 
гимнастика для ума и пища для рефлексии о собственной «тропе» 
в жизни. Потому и не расстаюсь с этой книгой…
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 СПРАВКА «ОГ»

Начиная с 2013 года в расселении аварийного жилья приняли участие 
36 муниципальных образований Свердловской области. На их терри-
ториях расселено 265 аварийных объектов, условия проживания улуч-
шили 4 тысячи 218 человек. Объём средств, затраченных на строитель-
ство жилья для переселенцев, превысил 3,3 миллиарда рублей. Из них 
свыше одного миллиарда составила поддержка Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, более полутора миллиардов рублей вложила об-
ластная казна, 714 миллионов пришлось на долю местных бюджетов.

Минстрой РФ оценил расселение аварийных домов в регионеТатьяна МОРОЗОВА
Программа расселения ава-
рийного жилья в Сверд-
ловской области реализу-
ется с опережением графи-
ка. Правда, из-за поспешно-
сти возведения нового жи-
лья для «аварийщиков» есть 
строительные недоделки, 
которые приходится устра-
нять. Посетивший регион в 
минувшее воскресенье за-
меститель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис проверил в Берёзов-
ском сразу несколько домов, 
вошедших в данную про-
грамму.

Как снег на головуАндрей Чибис приехал в Свердловскую область внезап-но, да ещё и в выходные. Всё равно что снег на голову сва-лился. При этом до последне-го не было известно, в каком именно городе он будет про-верять расселение аварийно-го жилья. Только перед самым отъездом из Екатеринбурга журналистам сообщили, что проверке подвергнется Берё-зовский. А скрывали сей факт для того, чтобы на месте не на-чали спешно латать дыры, а то и «красить траву», как говорят в народе.Первым делом Андрей Чи-бис посмотрел в Берёзовском аварийный дом, который по-ка не расселили. Возведённое ещё в 1949 году общежитие в наши дни представляет собой облупленное, продуваемое и местами неотапливаемое зда-ние. Татьяна Овчарук (Т.О.), вынужденная жить в комнате с перекошенной дверью, про-вела для Андрея Чибиса (А.Ч.) настоящую экскурсию по до-му. Расселить его обещают в 

ближайшие два года, но жить в нём уже сейчас очень неком-фортно. После экскурсии со-стоялся следующий разговор:
А.Ч.: Мы в целом по стране уже расселили 250 тысяч че-ловек. Но на это необходимы деньги. Ведь новые дома нуж-но построить. И затем посте-пенно, по очереди аварийные дома сносить.
Т.О.: Но ведь Путин выде-ляет деньги.
А.Ч.: На эти деньги и стро-ятся дома, но они строятся в плановом режиме. При этом в Свердловской области стро-ится в два раза больше домов, чем запланировано. Просто на-до потерпеть.
Т.О.: У нас условия жизни нечеловеческие!
А.Ч.: Да, действительно не-человеческие, с этим не поспо-рить. Но нужно потерпеть и до-ждаться расселения.
Скользкая 
ситуацияЗатем Андрей Чибис отпра-вился проверять дома, постро-енные специально для рассе-ления аварийного фонда. И здесь тоже поговорил с жиль-цами. Выяснилось, что неко-торые люди до сих пор не при-выкли к другому району, в ко-торый пришлось переехать с прежнего места жительства — «там было всё под рукой». 

Что касается качества новых построек, то, по словам пере-ехавших, крыша у домов не те-чёт, а в квартирах «тепло и да-же жарко».— Если говорить в целом, то дома добротные, но есть определённые нюансы по ка-честву. Например, при вхо-де в подъезд этого дома такой скользкий пол, что не упасть на нём — это большое искус-ство. Нам нужно внимательнее относиться к тому, что мы де-лаем. Если уж мы строим дом, то надо сделать так, чтобы не пришлось скользить на полу, — отметил Андрей Чибис.В настоящий момент в Бе-рёзовском уже расселили 867 человек из 22 аварийных до-мов. Переселяют «аварийщи-ков» в основном в посёлок Ши-ловский, который некоторые березовчане считают сельской территорией. Однако мэр Бе-рёзовского Евгений Писцов подчёркивает, что посёлок яв-ляется неотъемлемой частью города.— До конца 2017 года мы расселим ещё 32 многоквар-тирных дома. Это 727 человек. Они будут переселяться сю-да же. Кроме того, мы присту-пили к расселению аварийных домов в посёлках городского округа — Лосином и Монет-ном. Там тоже будут строиться новые дома вместо аварийных, — сказал Евгений Писцов.

Расселение 
«аварийки» 
продолжитсяСвердловская область во-шла в число 15 субъектов Рос-сийской Федерации, полно-стью и досрочно, к 1 декабря, выполнивших целевой пока-затель 2015 года по расселяе-мой площади аварийного жи-лья. Всего до 2017 года в рам-ках реализации майского ука-за Президента России в реги-оне должно быть переселено более 15 тысяч человек. С этой целью на Среднем Урале реа-лизуются одновременно две программы — региональная и государственная.При этом государство про-должит расселять «аварийщи-ков» и после 2017 года. К этому сроку завершится первый этап данного проекта, в результате чего жилищные условия улуч-шат люди, чьи дома были при-знаны аварийными до 1 ян-варя 2012 года. Однако уже в этом году началась работа по составлению нового перечня «домов под снос». — В 2015 году всем субъек-там РФ была поставлена зада-ча провести инвентаризацию жилищного фонда, который не вошёл в предыдущую про-грамму, составить реестр ава-рийного жилья. После получе-ния данных из регионов нам нужно посчитать объёмы, мас-штаб проблемы, понять, какие ресурсы и из каких бюджетов необходимо выделить. В це-лом мы планируем, что после 2017 года механизмы рассе-ления аварийного жилищно-го фонда заработают на посто-янной основе. Для этого уже подготовлен и внесён соответ-ствующий законопроект, — пояснил Андрей Чибис.

Золотые купола

Сборная России по парашютизму, полностью 
укомплектованная свердловчанами, победила 
на Всемирных воздушных играх в Дубае, повторив 
собственный мировой рекорд — 22 перестроения
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3 миллиарда рублей дополнительно 

направят на муниципальные дороги

Область в 2016 году по сравнению с 2015-м увеличит почти 
вдвое расходы на строительство и ремонт муниципальных 
дорог. В приоритете — Верхняя Пышма, 
Каменск-Уральский и Первоуральск

Туринск (II)

Среднеуральск (I,IV)

Серов (II,V)

Североуральск (V)

п.Рефтинский (IV,V)

Первоуральск (I,II,V)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (V)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,V,VI)

с.Невьянское (V)

п.Монетный (I)

п.Малышева (V)
п.Лосиный (I)

Кушва (V)

Красноуфимск (II,V)

Краснотурьинск (V)

п.Коптелово (V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (I,II,V,VI)

Богданович (II)
Берёзовский (I)

Асбест (V)

Артёмовский (V)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Своя едаВ числе семи приоритетов 2016 года, обозначенных губернатором, — контроль за качеством местных продуктов. На них и цены легче сдерживать
21 декабря 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл итоговое 
совещание 
с главами 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области. Среди 
поручений
мэрам — 
увеличивать 
доходы местных 
бюджетов, 
улучшать 
инвестиционный 
климат в городах 
и районах, 
вовлекать 
в разработку 
неиспользуемые 
земли, 
контролировать 
уровень цен 
и качество 
продуктов 
питания


