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Часть вторая*.  Герои Российской Федерации

ЕКАТЕРИНБУРГ

Реж

п. Буланаш

д. Пушкарёво

3

2

2

Нижний Тагил

Населённые пункты Свердловской области, 
где родилось более одного Героя России

№ Населённый пункт Кол-во героев

1 Екатеринбург 7

2 Нижний Тагил 3

3
Лесной 2

Серов 2

*Часть первая была посвящена городам, 
чьи уроженцы получили звания 
Героев Советского Союза  
в годы Великой  
Отечественной войны

Смотри  
«Областную газету» 
за 8 мая 2020 года

В Свердловской  
области  

родились 

26 
Героев России

16 
населённых пунктов  
Среднего Урала  
являются родиной  
Героев России  

Герои Российской Федерации награждаются  
медалью «Золотая Звезда».
Медаль представляет собой  

пятиконечную звезду  
с длиной луча  

15 миллиметров

Медаль золотая,  
весом  

21,5 грамма

Несколько  
Героев РФ  

не являются 
уроженцами 

области,  
но какое-то 

время  
жили  

на Среднем  
Урале или  

живут сейчас

17
свердловчан  

получили звание  
Героев России  

посмертно

Инфографика:  

Владимир Васильев,  

Геннадий Богатырёв«Главным доходным источником в первой половине  2021 года будет федеральная помощь»Юлия ШАМРО
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской об-
ласти во втором и третьем 
окончательном чтениях 
приняло бюджет региона на 
2021 год и плановый пери-
од 2022–2023 годов. По про-
гнозам, доходы области в 
2021 году должны составить 
278,2 млрд рублей, а расхо-
ды – 318,8 млрд рублей.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина пояснила, что процесс фор-мирования бюджета в этом году был сложный и продол-жительный. По её словам, главными приоритетами, ко-торыми руководствовались депутаты, стали выполнение социальных обязательств и обеспечение стабильного развития экономики региона.– Мы уже не один год в ходе 

работы над бюджетом важные и системные вопросы реша-ем совместно с исполнитель-ными органами государствен-ной власти, – отметила Люд-мила Валентиновна. – Бюджет Свердловской области останет-ся социально ориентирован-ным, будут профинансированы все программы и мероприятия, необходимые для стабильного развития нашего региона.Например, на социальную политику в следующем го-ду будет выделено 88,3 млрд  рублей, на образование – 80,4 млрд рублей, на здравоохра-нение – 29 млрд, на дорожный фонд – 21 млрд рублей. Бюд-жет Территориального фонда обязательного медицинского страхования запланирован в объёме 64 млрд рублей. Отметим, что ко второму чтению доходная часть бюд-жета была увеличена на 19,1 млрд рублей: 16,6 млрд реги-
он получит из федерально-го бюджета, 2,5 млрд рублей выделит «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Эти деньги будут направлены на здравоохранение, образова-ние, строительство и другие 

социально важные направле-ния.– Экономика Свердлов-ской области находится в очень сложном положении. Серьёзно влияют мировая ре-цессия и пандемия, продолжа-

ющаяся на территории Рос-сии. На заседании рабочей группы по доходам мы гово-рили, что главным доходным источником в первой поло-вине 2021 года будет, конеч-но, федеральная помощь. Это будет стабилизирующим мо-ментом для Свердловской об-ласти, – отметил председа-тель комитета по бюджету, финансам и налогам регио-нального Заксобрания Влади-
мир Терешков во время сво-его выступления. – Также мы делали акцент, что нам допол-

нительно нужно разработать меры по активизации эко-номики Свердловской обла-сти. По поиску новых репер-ных точек, от которых сможет подниматься бизнес. Эти ус-ловия необходимо будет соз-давать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Филиппов

Оливер Стоун

Николай Никонов

Заместитель директора 
управления городским хо-
зяйством Ревды рассказал о 
судьбе проблемного дома на 
улице Карла Либкнехта, 57.

  II

Известный американский 
режиссёр и лауреат трёх 
премий «Оскар» приехал 
в Екатеринбург, чтобы по-
сетить Белоярскую АЭС и 
снять о ней фильм.

  IV

Российский писатель по не-
гласному читательскому 
рейтингу признан третьим 
в плеяде классиков ураль-
ской литературы – после Ба-
жова и Мамина-Сибиряка. 
Завтра Урал отмечает 90-ле-
тие со дня рождения Нико-
нова.

  IV
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ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ ЗАМОРОЗКУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИИ ДО КОНЦА 2023 ГОДА

Данная мера будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Как ранее заявили в правительстве РФ, принятие соот-

ветствующего закона не уменьшит объём пенсионных прав 
застрахованных граждан. Напомним, что с 2014 года отчис-
ления в накопительную часть направляются на выплаты ны-
нешним пенсионерам.

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

По сравнению с прошлым годом, в Свердловской области 
на 81 тысячу человек выросло число должников, которым 
временно ограничен выезд за рубеж. Общий их долг пре-
вышает 39,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП Рос-
сии, 57 тысяч человек задолжали свыше 15 млрд рублей по 
кредитам. Ещё 19 тысяч имеют долги по алиментам (более 
4 млрд рублей), 4 тысячи – по ЖКХ (более 2 млрд руб- 
лей), а оставшиеся 120 тысяч человек должны по другим 
платежам.

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Дефицит бюджета в 2021 году составит 40,6 млрд рублей.  
Для сравнения: в бюджете 2020 года дефицит планировался  
в куда более скромном объёме – 29,4 млрд рублей
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Мэром Махнёво стал бывший полицейскийОльга КОШКИНА
Депутаты Махнёвского му-
ниципального образования 
единогласно избрали ново-
го главу посёлка. Им стал 
бывший начальник ОМВД 
России по Режевскому рай-
ону, подполковник поли-
ции в отставке Алексей Ко-
релин.Этой осенью посёлок ока-зался в центре политических событий. В сентябре про- шли выборы в местную думу, а после них в активную ста-дию вступил конкурс по отбо-ру главы. На него заявились 10 человек. Конкурсная ко-миссия выбрала трёх канди-датов – конкуренцию Алек-сею Корелину составили быв-ший глава посёлка Александр 
Лызлов и начальник отдела 

по управлению имуществом и земельными ресурсами мест-ной администрации Нина Ка-
чанова. Народные избранни-

ки в итоге поддержали кан-дидатуру Корелина.Оперативно связаться с Алексеем Корелиным не уда-лось: на момент звонка он был в командировке. Жители с эн-тузиазмом восприняли избра-ние нового мэра, надеясь, что ему, наконец, удастся решить многолетние проблемы по-сёлка. Об одной из таких про-блем – низком качестве питье-вой воды – в сентябре подроб-но рассказывал наш корре-спондент Станислав Мищен-
ко в материале «Десять лет без чистой воды»
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 8 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
49.391 (+382) 41.644 (+386) 1.133 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.614 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,15 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отече-

ства!
Сегодня мы чествуем настоящих 

патриотов, людей, которые доблестно 
и честно служат России. Тех, кто про-
являл мужество на полях сражений, 
защищая Родину, кто самоотверженно 
трудился и трудится во имя процвета-
ния нашей страны.

В Год памяти и славы, когда наша стра-
на отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы от-
даём дань уважения поколению героев – ветеранам войны и тружени-
кам тыла.

Мы по праву гордимся тем, что в этом году Екатеринбургу и Ниж-
нему Тагилу в числе первых решением Президента России присвоено 
почётное звание «Город трудовой доблести». Это признание весомого 
вклада уральцев, проявивших массовый трудовой героизм, в достиже-
ние Победы, обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем не-
обходимым. Уверен, что это почётное звание будет впоследствии при-
своено и другим городам нашего региона.

Этот год подтвердил истину, что в жизни всегда есть место подви-
гу, и высветил новых героев. В период пандемии мы по-новому оце-
нили труд медицинских работников, которые лечат уральцев, борют-
ся с новой коронавирусной инфекцией, рискуя собственным здоро-
вьем и жизнью. Мы отдаём должное заслугам российских учёных, био-
логов и фармацевтов, которые разработали вакцину и лекарства против 
COVID-19. Мы благодарим добровольцев, которые в этот непростой пе-
риод приходят на помощь пожилым и одиноким людям.

Уважаемые герои-уральцы!
Благодарю вас за ваш весомый вклад в укрепление доброй сла-

вы нашего региона и всей России, за ваш пример бескорыстной и ис-
кренней любви к Родине, который вдохновляет уральскую молодёжь. 
Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, добра и новых свершений на благо Оте-
чества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днём Ге-
роев Отечества!

Выражаю искренние слова уваже-
ния нашим землякам, чьи подвиги на 
полях сражений или выдающиеся за-
слуги в мирное время удостоены выс-
ших государственных наград.

Благодаря их мужеству и самоотвержен-
ности, мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться сво-
ей страной и её историей. Ведь подвиг каждого из них, совершённый 
во имя Отечества, – это достояние нашей истории и основа новых успе-
хов страны.

С безграничной благодарностью мы вспоминаем погибших героев, 
пожертвовавших собой ради спасения жизни других. Память о них всег-
да будет жить в наших сердцах.

Особые слова признательности и низкий поклон – поколению вете-
ранов. Ваша жизнь – достойный пример для подражания, для воспита-
ния новых поколений в духе преданности Отечеству, любви к своей Ро-
дине.

Непростой 2020 год потребовал от всех нас стойкости и терпения. В 
период пандемии коронавирусной инфекции мы увидели примеры ге-
роизма медицинских работников. Рискуя собственной жизнью, они не- 
устанно борются за жизнь и здоровье своих пациентов.

Как отметил Президент России Владимир Путин: «Героизм нашего 
народа – это героизм особого рода. Он не показной, а искренний, и идёт 
от сердца, от любви к своей земле, основывается на высоких мораль-
ных ценностях, которые дороги для каждого из нас».

Дорогие уральцы! В этот знаменательный день желаю вам быть до-
стойными подвигов Героев Отечества! Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, успехов во всех делах и начинаниях. Мира и добра вам и вашим 
близким!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

 СПРАВКА «ОГ»
Алексей КОРЕЛИН родился в 
Махнёво в 1978 году. В 1999 
году окончил Уральский 
юридический институт МВД 
России по специальности 
«Юриспруденция». С 1999 
по 2015 года прошёл путь 
от оперуполномоченного в 
отделе уголовного розыска 
до заместителя начальни-
ка ОМВД России по г. Сухой 
Лог. С 2015 года – начальник 
ОМВД России по Режевско-
му району. В мае 2020 года 
вышел на пенсию по выслуге 
лет. Женат, воспитывает тро-
их детей.

  КСТАТИ
После своего выступления замгубернатора – министр финансов 
Галина Кулаченко поблагодарила депутатов за работу не только 
над нынешним бюджетом, но и за сотрудничество при подготов-
ке бюджетов прошлых лет. Эти слова рядом интернет-СМИ были 
истолкованы как прощание Галины Максимовны перед уходом 
в отставку. Однако в минфине эту информацию не подтверди-
ли. «Мы работаем в штатном режиме», – сообщили «Облгазете». 

      ФОТОФАКТ
В редакцию «Облгазеты» при-
была из Москвы статуэтка боги-
ни вестей и радуги Ириды – глав-
ный приз Всероссийского конкур-
са журналистов «Золотой гонг – 
2020». Его лауреатом за лучший 
материал о разоблачении корруп-
ции стал обозреватель «ОГ» Ста
нислав Мищенко (на фото). 

Один из престижнейших рос-
сийских конкурсов печатной жур-
налистики впервые за 26 лет сво-
ей истории прошёл дистанцион-
но. На конкурс поступило около 
300 публикаций от 110 номинан-
тов, которые представили более 
50 средств массовой информа-
ции из 29 российских регионов.

Лауреатов выбрали по 13 ос-
новным и 4 специальным номи-
нациям. Лучшим материалом го-
да о разоблачении коррупции ста-
ла серия публикаций обозрева-
теля «ОГ» Станислава Мищен-
ко о лесном хозяйстве Свердлов-
ской области. Член жюри, испол-
нительный директор Альянса ру-
ководителей региональных СМИ 

России Софья Дубинская отметила 
смелость «Облгазеты» в раскры-
тии столь резонансной темы и по-
благодарила главного редактора 
издания Дмитрия Полянина за при-
верженность высоким профессио-
нальным стандартам.

– Отношение к нашей профес-
сии претерпевает сейчас некото-
рые изменения в обществе, – до-
бавила Софья Дубинская. – И это 
плохо, потому что бывает мно-
го негатива, потому что журнали-

сты бывают разными. Жизнь нас 
немножко расколола. Есть общее 
звучание у слов «преданный» и 
«предательство». Предавать нель-
зя, а преданным профессии быть 
можно и нужно. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (слева) 
назначен главой Татарстанской митрополии.  
Новым главой Екатеринбургской митрополии  
стал епископ Бронницкий Евгений (справа). 
Подробности – в следующем номере газеты
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 МНЕНИЕ
Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель правления НКОО «Объединение 
советов МКД» г. Ревды:

– Жители дома обратились в правление нашей организации в 2018 
году. Мы считаем, что если жильцы не обращались во вневедомствен-
ную комиссию с заявлением о признании дома аварийным, считая свой 
дом безопасным для проживания, если исправно оплачивали квартпла-
ту и взносы на капитальный ремонт, то из-за трещины в стене дома (об 
устранении которой, жильцы, к слову, просили управляющую компа-
нию), нельзя признавать дом аварийным без учёта мнения жильцов.

В Ревде это единственный случай, когда люди обращаются в ад-
министрацию с просьбой не признавать дом аварийным (как в Ле-
дянке, где в нескольких двухэтажных домах нет ни воды, ни туале-
тов, ни отопления), а дать возможность спокойно в нём жить, но 
провести капитальный ремонт, в том числе и фундаментов (они вхо-
дят в перечень капитального ремонта) и принять решение по управ-
лению домом. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-14 -8 -12 -12 -11 -8
-7 -10 -7 -10 -10 -8

З, 7 м/с С-З, 5 м/с З, 5 м/с С-З, 3 м/с С-З, 5 м/с С-З, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Утерянный диплом об окончании Екатеринбург-

ского техникума физической культуры за номером 

СТ № 440626, выданный 18.06.1993 г., на имя Измодено-

вой Натальи Владимировны, считать недействительным.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

2

ул. Машинистов

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

    Эпизод    # 23 / 28        ПЛОТИНА    НА    РЕКЕ    ОЛЬХОВКЕ    

КО
Н

Ц
ЕП

Ц
И

Я:
 В

Л
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В 
/ Ф

О
ТО

: П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В 

/ Д
И

ЗА
Й

Н
 И

 В
ЁР

СТ
КА

: В
Л

АД
И

М
И

Р 
ВА

СИ
Л

ЬЕ
В 

И
 Г

ЕН
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В

Автомобильный мост 
по улице Колмогоро-
ва через реку Ольхов-
ка – это и есть та самая 
плотина (точнее то, что 
от неё осталось).

 С того ракурса, с 
которого сделал свой 
снимок Сергей Про-
кудин-Горский остат-
ки плотины практиче-
ски не просматривают-
ся, но с другой сторо-
ны моста они прекрас-
но видны.

Плотина постепен-
но разрушается.

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

1

Сейчас плотина (а точнее – её остатки) находится в черте Екате-
ринбурга, но в начале ХХ века это была загородная территория. 
Расположено сооружение по левую сторону Исети, на маленькой 
речке Ольховке, в верхней части екатеринбургского пруда. 

Плотина была построена предположительно в 1824 году Степа-
ном Багарядцевым, строителем-геодезистом Верх-Исетского заво-
да (который тогда был самостоятельным населённым пунктом).

Рядом с плотиной была расположена летняя резиденция глав-
ного начальника уральских горных заводов, поэтому район полу-
чил название «Генеральская дача».

Летом, в хорошую погоду, городские и заводские жители посе-
щали эту местность для питья чая на открытом воздухе и для про-
гулок. Иногда, по праздникам, здесь устраивались многолюдные 
гуляния с иллюминацией.

2 Слева, на втором плане, виден ещё один мостик. До наших 
дней он не сохранился.

1
2
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 04.12.2020 № 659-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области ра-
ботникам системы образования в 2020 году».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.12.2020 № 886-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения ре-
естра образовательных организаций для профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования на основании образовательных сертификатов лиц в воз-
расте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возрас-
та, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, а так-
же предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям на возмеще-
ние затрат на указанные цели, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2020 № 490-ПП»;
 от 03.12.2020 № 892-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2018 № 980-ПП».
4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 03.12.2020 № 559 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и включе-
ние в кадровый резерв Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области от 22.05.2020 № 256» (номер опубликования 28151).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 03.12.2020 № 441«Об утверждении изменения в Устав государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержденный прика-
зом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 393» (номер опубликования 28152).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 01.12.2020 № 1072 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Гара-
жи треста «Автодвижение» в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с наименованием «Га-
ражи Свердловского автобусного движения», утверждении предмета охраны, границ терри-
тории данного объекта культурного наследия, и режима использования его территории» (но-
мер опубликования 28153).
Официальные извещения Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 04.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020 № 216 
«О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской обла-
сти от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» и подлинная ре-
дакция приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020 
№ 216 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 26.07.2016 № 100 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер 
опубликования 28155);
 от 04.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020  № 217 
«О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической пар-
тии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимо-
сти в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области» и подлинная редакция приказа Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.11.2020 № 217 «О внесении из-
менений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 01.06.2018 
№ 121 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 28156).
Официальные извещения Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1037 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Селище Вагильское», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1037 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Селище Вагильское», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28157);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 27.11.2020 № 1038 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Гаринская палеолитическая стоянка», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» и редакция приказа Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
27.11.2020 № 1038 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Гаринская палеолитическая стоянка», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима ис-
пользования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министерства 
культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликова-
нию» (номер опубликования 28158);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1039 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Городище Заозерное II», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использо-
вания данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1039 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Заозерное 
II», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, 
и установлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям 
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утвержде-
нии перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подле-
жат опубликованию» (номер опубликования 28159);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1040 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Заозерная III», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1040 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Заозерная III», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28160);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1041 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Городище Исток I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1041 «Об утверждении границ терри-
тории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Исток I», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установле-
нии режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28161);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1042 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Городище Исток II», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использова-
ния данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1042 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Исток II», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28162);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1043 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Городище Исток III», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использова-
ния данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1043 «Об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Исток III», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию» (номер опубликования 28163).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Справа – отремонтированный дом №55. Слева – дом №57, 
о котором идёт речь в материале. Эти здания – ровесники, 
но судьба у них – разная
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Сначала – реконструировать. Потом – ремонтировать?В Ревде жильцы три года пытаются вернуть дом в программу капитального ремонтаОльга КОШКИНА
12-квартирный дом по 
адресу Карла Либкнехта, 
57 в Ревде выглядит сиро-
той на фоне соседских двух-
этажек – тоже 1949 года по-
стройки, но ухоженных и 
аккуратных. Три года назад 
он «застрял» между капи-
тальным ремонтом, на ко-
торый надеются жильцы, и 
расселением. Всё это время 
здание остаётся без управ-
ления и без решения даже 
текущих проблем.

«Уровень 
надёжности 
снижен 
до недопустимого»Капитальный ремонт дома стоял в планах на 2015–2017 годы. Как рассказывают жиль-цы, ждали его с оптимизмом: последний раз здание «капита-лили» в 1966 году. На разработ-ку проектно-сметной докумен-тации, согласно ответу Регио-нального фонда содействия ка-премонту мэрии, ушло 207 ты-сяч 364 рубля и 80 копеек. В мае 2017 года по заказу фонда экс-пертная организация «Проек-ция» (г. Нижний Тагил) обсле-довала фундамент и стены до-ма. И пришла к выводу, что не-сколько трещин на фасадах до-ма появились из-за неравно-мерной осадки здания, вызван-ной, в свою очередь, строитель-ными ошибками.«Выявленные в процессе обследования дефекты стен и фундаментов свидетельству-ют об исчерпании несущей спо-собности оснований, фундамен-тов и стен многоквартирного дома, уровень его надёжности снижен до недопустимого, – со-общалось в заключении. – Эти дефекты могут быть устране-ны только путём полного пере-

устройства оснований, фунда-ментов и перекладки стен, что подразумевает снос существу-ющего дома и возведение ново-го здания. Объект следует при-знать аварийным и подлежа-щим сносу или реконструкции».Администрация муниципа-литета направила в министер-ство энергетики и ЖКХ обла-сти заявку об исключении до-ма из программы, жильцам пре-кратили начислять взносы. Од-новременно им предложили об-ратиться в межведомственную комиссию для оценки жилых помещений с целью призна-ния жилого дома аварийным. Жильцы с таким решением (как и с результатами обследования) категорически не согласились и начали бороться за жизнь дома. Но борьба затянулась…Когда журналисты «Облга-зеты» приехали на место, соб-ственники достали несколь-ко увесистых папок. В них со-браны результаты обследова-ний дома, вырезки из местных газет и вся переписка между жильцами и инстанциями всех уровней – от жилищного отде-ла мэрии, расположенного в со-седнем доме на Карла Либкнех-та, 55, до московского Кремля.

«Жители категорически против сноса дома, – написали жильцы в коллективном обра-щении в администрацию Пре-зидента РФ, которое в итоге спустилось обратно в админи-страцию города. – По сравне-нию с аналогичными домами в  городе, наш находится далеко не в худшем техническом состо-янии, однако эти дома включе-ны в программу капремонта, а наш из неё исключили. Рассе-ляться и покидать привычное жильё мы не хотим, тем более что в этом нет никакой необ-ходимости: в настоящее время существует ряд современных, причём относительно недоро-гих технологий по ремонту и укреплению фундамента».Весной 2018 года от дома отказалась управляющая ком-пания «ЖСК». Других компа-ний, готовых взять себе на ба-ланс дом с сомнительным ста-тусом, нет. Поэтому текущими ремонтами жильцы занимают-ся сами.– Возникает проблема – вызываем коммунальщиков и устраняем её за свой счёт, – рас-сказывает жительница дома 

Елена Жукова.– Сами квартиры – в пре-

красном состоянии, но стыдно за то, как выглядит дом снару-жи, его надо просто привести в порядок, – добавляет Вячес-
лав Никулин, который купил квартиру здесь как раз три го-да назад, незадолго до экспер-тизы. – Наблюдаем за тем, как капитально ремонтируют дома в худшем состоянии, чем наш. Самый показательный пример – дом на Цветников, 13 с выва-лившимся куском стены. Дом собирались «капиталить», пока жители не заказали независи-мую экспертизу и не настояли на признании дома аварийным.

Вторая надеждаНынешним летом админи-страция за свой счёт заказала ещё одно обследование: наруж-ные стены и фундамент здания обследовала екатеринбургская компания «Инженер». Как рас-сказывают жильцы, специали-сты обследовали каждый угол, заглянули в каждую квартиру. В техническом отчёте были про-тивоположные выводы: фун-дамент и наружные стены – в работоспособном техническом состоянии. Да, надо отремон-тировать отмостку по периме-

тру, зачеканить трещины в на-ружных стенах и восстановить штукатурку, но дом можно экс-плуатировать. У собственников снова блеснула надежда на капиталь-ный ремонт. Но ненадолго. В конце августа на место выехал представитель минЖКХ регио-на и после визуального осмотра (что тоже возмутило жильцов) предъявил к техническому от-чёту «Инженера» многочислен-ные замечания. Например, к то-му, что организация выполнила лишь один шурф, тогда как их надо было сделать в несколь-ких местах, не перечислила все трещины на фасаде, кроме то-го, в бумагах не хватало под-писей. Поэтому ведомство по-ставило под сомнение выводы «Инженера» и порекомендова-ло мэрии всё-таки рассмотреть вопрос о признании дома ава-рийным и подлежащим рассе-лению или реконструкции, а на время решения этого вопроса организовать  систематическое наблюдение за трещинами на стенах и мониторинг несущих конструкций, обеспечить безо-пасность жильцов и устранить текущие неисправности к зиме.Чтобы вернуть дом в регио-

нальную программу, как отме-тили в министерстве, необхо-димо сначала восстановить его эксплуатационные характери-стики с помощью реконструк-ции: усилить и восстановить фундамент, наружные стены, балконные плиты, отмостку по периметру. В рамках капиталь-ного ремонта такие масштаб-ные работы не выполняются ввиду их большой стоимости. – В министерстве приняли соломоново решение – сначала надо провести реконструкцию здания, и только тогда будет рассмотрен вариант его восста-новления, – прокомментиро-вал «Облгазете» замдиректора Управления городским хозяй-ством Ревды Сергей Филиппов. – Сначала надо посчитать сто-имость, а затем уже искать ис-точники финансирования.Как получилось, что выво-ды двух проектно-изыскатель-ских организаций оказались настолько разноречивыми? Этот вопрос остался без ответа.Разработка новой проект-но-сметной документации, по предварительным данным, обойдётся в 250 тысяч рублей, стоимость реконструкции по-ка не обсчитывали. Жильцы опасаются, что все расходы ля-гут на их плечи, и продолжают настаивать на капитальном ре-монте.«Облгазета» направила в минЖКХ региона запрос, что-бы выяснить, есть ли в области примеры реконструкции мно-гоквартирных домов, признан-ных аварийными, с последую-щим капитальным ремонтом, и как выстроен механизм работы с такими домами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Татьяна БУРОВА,  Ирина ГИЛЬФАНОВА,  Наталья ДЮРЯГИНА,  Станислав МИЩЕНКО
Сегодня страна отмечает День 
Героев Отечества. В эту па-
мятную дату россияне честву-
ют Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федера-
ции, кавалеров ордена Свято-
го Георгия и ордена Славы.  
В канун праздника «Обл- 
газета» решила рассказать  
о Героях России, связанных  
со Свердловской областью. 
Кто-то из них здесь родился, 
кто-то учился, служил или ра-
ботал, а кто-то переехал сю-
да уже после получения Золо-
той Звезды. Сегодня в Свердловской об-ласти проживает десять Героев России. Кто они и чем сегодня занимаются?

l Роман ШАДРИН. Родил-ся 23 января 1967 года в стани-це Кутейниковская Ростовской области в крестьянской семье. С 1984 года – в Советской армии. С 25 декабря 1994 года воевал в Чеченской Республике на пер-вой чеченской войне, начальник штаба – заместитель команди-ра 68-го отдельного разведба-тальона, который находился в прямом подчинении команду-ющего группировкой войск «Се-вер» генерал-лейтенанта Льва 
Рохлина. Ему поручались наи-более сложные задачи. За пери-од участия в боевых действиях с декабря 1994 по февраль 1995 года батальон провёл 11 круп-ных боевых операций. Указом Президента Российской Феде-рации («закрытым») от 1 дека-бря 1995 года за мужество и ге-роизм, проявленные при выпол-нении специального задания, майору Роману Александрови-чу Шадрину присвоено звание Героя Российской Федерации.  С мая 2012 года генерал-майор Шадрин – в запасе. Живёт в Ека-теринбурге.– Сейчас я являюсь помощ-ником вице-губернатора Сверд-ловской области Сергея Би-
донько по патриотическому воспитанию граждан и взаимо-действию с ветеранскими орга-низациями, – рассказал Роман Шадрин «Облгазете». – Кроме того, возглавляю правление об-щественной организации «Ге-рои Урала». Проводим различ-ные акции. 7 декабря провели автопробег Полевской – Перво-уральск – Михайловск – Арти. В Первоуральске посетили моги-лу Героя России Сергея Стволо-
ва, который был моим другом и наставником. У него я принял полк. 10 декабря примем уча-стие в открытии Аллеи Славы в Ирбите, 11 декабря едем в ЗАТО Уральский на торжественное за-крытие там Года Героев России. Роман Шадрин – многодет-ный отец, у него дочь и четверо сыновей, последний из которых родился в начале ноября ны-нешнего года.

l Игорь РОДОБОЛЬ-
СКИЙ. Родился 18 марта 1960 года в городе Гродно Белорус-ской ССР. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Участво-вал в боевых действиях в Афга-нистане, был в командировке в Камбодже. Принимал участие в боевых действиях в период первой чеченской войны 1994–1996 годов. С 1999 года – заме-ститель командира и командир вертолётной эскадрильи. С 1995 по 2004 год совершил 1 680 боевых вылетов. Много-кратно отличался в боевых опе-рациях. В бою 30 мая 2001 года в районе посёлка Центорой во главе группы из трёх вертолё-тов Ми-8 вылетел на эвакуацию окружённой группы армейско-го спецназа. Первым спустился к бойцам над полем боя, принял на борт шесть раненых солдат. Затем прикрывал огнём дей-ствия остальных экипажей. Его вертолёт был подбит, но под-полковник Родобольский сумел довести почти неуправляемую машину до своих и посадить её. 31 декабря 2001 года вылетел в район Аргунского ущелья для эвакуации тяжелораненных. Со-вершил посадку всего в 400 ме-трах от атакующих боевиков в полной темноте, ориентируясь по сигнальным ракетам развед-чиков. Звание Героя России Ро-добольскому присвоено 21 сен-тября 2003 года.Сейчас Родобольский жи-вёт в Екатеринбурге, возглав-ляет областной Центр патрио-тического воспитания, создан-ный им ещё в 2012 году (о том, как живёт сейчас Игорь Родо-

больский и как он разделяет до-машние обязанности с семьёй, «Облгазета» писала в №227 от 08.12.2018). 
l Евгений БУШМЕЛЁВ. Родился 5 августа 1979 года в посёлке Гари Свердловской об-ласти. Служил в 21-й брига-де оперативного назначения. В сентябре 1999 года участво-вал в боях с бандформировани-ями в Дагестане. В районе Гу-дермеса скрытно вывел БМП во фланг боевиков и заставил их отступить. В бою за село Алхан-Юрт прорвался к окружённым мотострелковым подразделе-ниям, оказал им огневую под-держку, а обратным рейсом вы-вез раненых. За эти подвиги его представили к званию Ге-роя России, но пока представ-ление двигалось по инстанци-ям, он успел совершить ещё один подвиг. В конце декабря передовые части Софринской бригады попали в ловушку на окраине Грозного. Потери бы-ли огромными. Евгений Буш-мелёв направил свою БМП на один из домов, занятый боеви-ками, экипаж захватил здание и организовал круговую оборо-ну, подавив несколько огневых точек врага. Ночью в БМП Буш-мелёва погрузили раненых, и Евгений в одиночку вывел ма-шину к своим. За мужество и героизм, проявленные в ходе  контртеррористической опе-рации на Северном Кавказе, 30 декабря 1999 года ефрейтору Бушмелёву  присвоено звание Героя России.После демобилизации вер-нулся в Гари, где проживает и сейчас. 
l Сергей МЫЛЬНИКОВ. Родился 8 февраля 1986 го-да в Свердловске. Участник во-оружённого конфликта в Юж-ной Осетии. 9 августа 2008 го-да группа из четырёх танков, ко-мандиром одного из которых был сержант Мыльников, вела многочасовой бой с подразде-лениями грузинских войск, ко-торые блокировали в  Цхинва-ле миротворческий батальон российских войск. Своими дей-ствиями он способствовал вы-ходу миротворцев из окруже-ния. 14 сентября 2008 года, в  День танкиста, Сергею Мыль-никову присвоено воинское зва-ние «старший сержант», а через пять дней, 19 сентября 2008 го-да, – звание Героя России. Сей-час Сергей Мыльников живёт в Екатеринбурге. В 2009 году был 

избран членом Общественной палаты России.
l Сергей ВОРОНИН. Ро-дился 12 июня 1973 года в го-роде Кокчетав Казахской ССР, в семье военнослужащего. С ян-варя 1995 года – командир мо-тострелкового взвода, воевал на первой чеченской войне. За-тем служил в Дагестане. В авгу-сте 1999 года в районе села Тан-до старлей Воронин с четырь-мя бойцами пять часов дрался с  боевиками. Уберёг всех солдат. В жестоком бою было уничтожено свыше десятка боевиков. 23 мар-та 2000 года за мужество и геро-изм, проявленные при выполне-нии специального задания, гвар-дии капитану Воронину присво-ено звание Героя России. С 2012 года полковник Во-

ронин – в запасе. Депутат Ека-теринбургской городской Ду-мы, председатель комиссии по  безопасности жизнедеятельно-сти населения.
l Сергей ЕВЛАНОВ. Ро-дился 23 мая 1973 года в селе Варгаши Курганской области. В декабре 1991 года был при-зван в пограничные войска КГБ СССР. После окончания школы сержантов прибыл на 12-ю за-ставу. Московского погранично-го отряда Таджикско-Афганской границы. 13 июля 1993 года бо-лее 250 душманов, в числе ко-торых находился будущий тер-рорист Хаттаб, атаковали по-граничников. На заставе нахо-дилось 48 человек. Бой продол-жался семь часов. Евланов при-крывал отход оставшихся в жи-

вых товарищей, был ранен. 19 июля 1993 года старшему сер-жанту Евланову было присво-ено звание Героя России. Он стал первым уральцем, полу-чившим Золотую Звезду. После выздоровления вернулся на ро-дину, затем переехал в посёлок Буланаш Артёмовского райо-на Свердловской области. Сей-час живёт в Екатеринбурге. Воз-главляет межрегиональную об-щественно-патриотическую ор-ганизацию «Подвиг».
l Олег КАСКОВ. Родил-ся 5 апреля 1973 в городе Кыш-тым Челябинской области в се-мье военного. Окончил Челя-бинское высшее танковое учи-лище. Его двоюродный дед, Ле-

онид Александрович Касков, во время Великой Отечествен-

ной за форсирование реки Одер был удостоен звания Героя Со-ветского Союза. Олег Касков служил командиром танково-го взвода Приволжско-Ураль-ского военного округа. С дека-бря 1995 года по май 1996 года участвовал в боевых действи-ях на территории Чеченской Ре-спублики. 4 апреля 1996 года мотострелковая колонна с тан-ковым охранением под коман-дованием лейтенанта Каско-ва двигалась в направление го-рода Ведено. Во время продви-жения боевики начали обстрел. Были подбиты головной танк с тралом и танк лейтенанта Ка-скова. Он был контужен, а на-водчик и механик-водитель тя-жело ранены. Лейтенант выта-щил их из танка, оказал первую помощь и ликвидировал пожар в боевом отделении танка. По-сле этого занял место наводчи-ка и прямым попаданием пораз-ил вражескую точку, откуда наи-более интенсивно вёлся огонь, до конца прикрывал огнём на-шу колонну. За мужество и геро-изм, проявленные при выпол-нении боевого задания, старше-му лейтенанту Олегу Каскову 14 июня 1997 года присвоено зва-ние Героя России.В августе 2009 года Каско-ву присвоили воинское звание полковника. Живёт в Екатерин-бурге. Возглавлял военную ка-федру специальной подготовки УрФУ, сейчас уволен в запас.
l Серик СУЛТАНГАБИ-

ЕВ. Родился 25 ноября 1972 го-да в селе Введенка Казахской ССР. В 1994 году окончил Челя-бинское высшее танковое ко-мандное училище. Служил в Су-хопутных войсках, с 1994 года – командир разведывательного взвода 2-й гвардейской танко-вой дивизии. В этой должности участвовал в первой чеченской войне, в штурме Грозного в ян-варе 1995 года. Воевал и на вто-рой чеченской, а в 2000-х уча-ствовал в контртеррористиче-ских операциях.С мая 2014 года – коман-дир отдельного полка по охране важных государственных объ-ектов и специальных грузов (за-крытое административно-тер-риториальное образование «По-сёлок Лесной» Свердловской области). 25 сентября 2014 го-да, во время учёбы увидел, что выполнявший упражнение сер-жант выронил гранату с выдер-нутой чекой на дно окопа. Офи-цер вытолкнул сержанта из око-

па и прикрыл упавшую грана-ту собой. Жизнь Султангабие-ву спасли бронежилет и каска, но он получил тяжёлые ране-ния.  24 ноября 2014 года пол-ковнику Султангабиеву присво-ено звание Героя России. Живёт в Екатеринбурге.
l Михаил ТЕПЛИНСКИЙ. Родился 9 января 1969 года в го-роде Моспино Донецкой области Украинской ССР. В Советской ар-мии с августа 1987 года. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное команд-ное училище  – командир разве-дывательной роты 137-го гвар-дейского парашютно-десант-ного полка 106-й дивизии Воз-душно-десантных войск. В 1992–1993 годах принимал участие в ликвидации вооружённого кон-фликта в Приднестровье. С де-кабря 1994 года по март 1995 го-да участвовал в боях первой че-ченской войны. В трагический день 1 января 1995 года во гла-ве группы разведчиков пробрал-ся в центр Грозного, в район же-лезнодорожного вокзала, выя-вил здание, возвышавшееся над окружающим микрорайоном,  овладел им. Несколько суток ро-та Теплинского успешно отража-ла атаки врага. Оборона десант-ников позволила удержать при-легающий район Грозного под контролем российских войск. Отсюда началась операция по ос-вобождению города. 1 марта 1995 года старше-му лейтенанту Теплинскому присвоено звание Героя Рос-сии. С 1999 года командовал па-рашютно-десантным батальо-ном. Воевал на второй чечен-ской войне. Сейчас живёт в Ека-теринбурге. С апреля 2019 года – начальник штаба – первый за-меститель командующего вой-сками Центрального военного округа.
l Дамир ЮСУПОВ. Один из самых памятных для всех случаев, произошедших не так давно – аварийная посадка пас-сажирского самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиа линии» в районе аэропорта Жуковский в Москве 15 августа 2019 года. Благодаря профес- сионализму пилотов из Екате-ринбурга Дамира Юсупова и 

Георгия Мурзина все на борту остались живы (подробнее об этом случае «Облгазета» писала в №146 от 16.08.2019). Российский пилот граждан-ской авиации Дамир Юсупов родился 13 сентября 1977 года 

в городе Игарке Красноярско-го края. Его отец Касим Юсу-
пов был командиром экипа-жа вертолёта Ми-8, мать Мян-
зиля Юсупова работала меди-ком в аэропорту. После школы Дамир мечтал поступить в лёт-ное училище, но не прошёл мед-комиссию как допризывник из-за кратковременного ухудше-ния зрения. В 1993 году посту-пил в Сызранский политехни-ческий колледж, отслужил в ар-мии, после работал по профес-сии. Но несбывшаяся мечта не давала покоя, и в 32 года Дамир Юсупов всё-таки поступил в Бу-гурусланское лётное училище гражданской авиации им. П.Ф. Еромасова, которое с отличи-ем окончил в 2013 году. Моло-дого специалиста сразу взяли в компанию «Уральские авиали-нии», поэтому из Сызрани Да-миру вместе с семьёй пришлось переехать в Екатеринбург. Пер-вые четыре года он работал вто-рым пилотом, потом поступил на должность командира воз-душного судна. Аварийную посадку самолё-та в Сети называли не иначе как «чудо на кукурузном поле». – Для нас это было неожи-данностью, – вспоминает Дамир Юсупов. – Послышались удары о носовую часть самолёта и по крыльям. Визуально чайки про-ходили под нами, но посколь-ку двигатели в момент взлёта развивают большую скорость и всасывают воздух, то несколько птиц попали в левый, а потом и в правый двигатели. Мы услы-шали характерный звук умень-шения работы двигателей, и са-молёт пошёл на снижение. Вер-нуться в аэропорт уже не полу-чалось.На тот момент авиалайнер пролетел пять километров, его максимальная высота была сто метров. За считанные секунды командир и помощник пилота Георгий Мурзин приняли един-ственно верное решение – по-садить судно на кукурузном по-ле. Через 93 секунды от момен-та отрыва от земли А321 удачно приземлился. На следующий день Прези-дент России Владимир Путин принял решение о награждении Дамира Юсупова высшей госу-дарственной наградой – звани-ем Героя Российской Федера-ции. Сейчас Дамир Юсупов про-должает работать пилотом в «Уральских авиалиниях». 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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В России насчитывается 1118 Героев России, более 60 из них имеют отношение  
к Среднему Уралу: родились здесь, жили или живут сейчас

В Екатеринбурге есть единственная в стране улица Героев России. Её протяжён-ность – всего 230 метров, но городские вла-сти планируют её удлинить. Улицу откры-ли в июле 2013 года рядом с железнодорож-ным вокзалом по инициативе городской об-щественной организации «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, участни-ков локальных войн, военных конфликтов и миротворческих операций». Предполага-лось, что на новой улице появится мемори-альная доска с именами свердловских Геро-ев России – Леонида Валова, Владимира Ла-
сточкина, Олега Варлакова, Виктора Чеч-
вия, Александра Монетова, Олега Терёш-
кина, Валерия Замараева, Сергея Багаева 
и Дмитрия Слинкина. Возможно, она когда-то там и была, но по прошествии 7 лет корре-

спонденты «Облгазеты» так и не смогли най-ти эту памятную доску.В 2017 году именем Леонида Валова на-звали улицу в Верх-Исетском районе Ека-теринбурга. По документам городской ад-министрации, она расположена в границах улиц Татищева – Лоцмановых – Металлур-гов. Правда, улица Валова пока остаётся на бумаге: она должна пройти сквозь частный сектор от Крауля до Татищева, но одноэтаж-ные дома рядом с ней пока никто не рассе-лил.Кроме того, в Берёзовском есть улица 
Виктора Чечвия, а в Асбесте – Владислава 
Долонина. Кстати, в честь последнего в 2017 году выпущена почтовая марка. Пятью года-ми ранее такой же чести удостоился Валерий Замараев.

Улица Героев России    

Золотые люди УралаШесть процентов Героев России имеют отношение к Свердловской области

Героев Российской Федерации, родившихся в Свердловской обла-
сти, – 26 человек. Часть из них по-прежнему проживают на Сред-
нем Урале, но многие умерли, кто-то переехал.

l Анатолий КОПЫРКИН. Родился 15 июня 1954 года в селе 
Берёзовка Артинского района. Окончил Балашовское высшее во-
енное авиационное училище лётчиков, позднее – Военно-воздуш-
ную академию им. Ю.А. Гагарина. 

28 августа 1992 года три военно-транспортных самолёта Ил-
76 МД, на одном из которых был Копыркин, вылетели в Кабул для 
эвакуации сотрудников российского посольства и иностранных 
миссий в Афганистане. После посадки первого Ил-76 в Кабуле та-
либы, занявшие город, нарушили соглашение о прекращении ог-
ня, и аэродром подвергся ракетному обстрелу. Один из самолётов 
подожгли реактивным снарядом, и подполковник Копыркин пре-
кратил взлёт, вернулся к горящему самолёту и без выключения 
двигателей принял на борт его экипаж и несколько десятков пас-
сажиров, после чего совершил посадку в Кокайдах. 

Указом Президента РФ от 15 января 1993 года Анатолию Ко-
пыркину присвоено звание «Герой Российской Федерации».

После увольнения из Вооружённых сил работал старшим го-
сударственным инспектором отдела надзора за соблюдением 
лётных стандартов и сертификацией эксплуатантов воздушного 
транспорта Управления Государственного надзора за деятельно-
стью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта России. 

l Виктор ОМЕЛЬКОВ. Родился 30 июля 1961 года в посёл-
ке Арти Свердловской области в семье рабочего, а вот учил-
ся уже в средней школе №3 станицы Анапская Краснодарско-
го края, которую и окончил. В 1979 году поступил в Вооружён-
ные Силы СССР. В 1988–1990 годах принимал участие в выпол-
нении спецзаданий на территории закавказских республик при 
урегулировании межнациональных конфликтов. Участвовал в 
боях первой чеченской войны и во время засады в Грозном це-
ной собственной жизни обеспечил спасение десятков жизней 
солдат своего батальона. Похоронен в станице Анапская Крас-
нодарского края.

Указом Президента России № 231 от 1 марта 1995 года гвар-
дии майору Омелькову Виктору Емельяновичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно).

l Игорь СТАНКЕВИЧ. Родился 31 августа 1958 года в Нижнем 
Тагиле в семье потомственного военного. Учился в Новосибир-
ском высшем военно-политическом общевойсковом училище. Во-
енную службу начал в частях специального назначения, где про-
служил шесть лет. В период с 1985 по 1987 год проходил службу 
в Афганистане в должности командира отряда агитации и пропа-
ганды 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии, дислоцировав-
шейся в городе Кундузе.

Свой подвиг совершил в Чечне, а точнее в Грозном, будучи за-
местителем командира 81-го гвардейского мотострелкового пол-
ка 90-й гвардейской танковой дивизии по политической части. 
Звание Героя России получил в 1995 году за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении задания по восстановлению кон-
ституционного порядка в Республике Чечня.

Завершил воинскую службу в 1999 году в должности началь-
ника отдела воспитательной работы Приволжского военного окру-
га. Сейчас является депутатом Государственной Думы России, из-
бран по одномандатному Промышленному округу города Самары.

l Олег ТЕРЁШКИН. Родился 11 июня 1971 года в Свердлов-
ске-45 (ныне – город Лесной). После окончания учёбы проходил 
срочную службу в отряде специального назначения «Витязь» вну-
тренних войск МВД СССР. После увольнения в запас работал ин-
спектором пожарной части в родном городе. В 1994 году поступил 
на службу во внутренние войска – стал прапорщиком, замести-
телем командира взвода в отряде специального назначения «Ро-
сич» Северо-Кавказского округа внутренних войск. В составе от-
ряда участвовал в боевых действиях первой чеченской кампании, 

где в одном из штурмов был тяжело ранен и скончался по доро-
ге в госпиталь. Звание Героя России получил посмертно 20 ию-
ля 1996 года. 

Терёшкин навечно зачислен в списки отряда специального 
назначения «Росич». Помимо этого, память героя увековечена в 
Лесном: полипрофильный техникум в Лесном, где учился Тереш-
кин, носит его имя, а в пожарной части города Лесной создан ме-
мориал в его честь. 

l Сергей ЖУЙКОВ. Родился 26 января 1954 года в посёлке 
Буланаш Артёмовского района Свердловской области. С 1992 года 
– начальник окружного склада инженерных боеприпасов УрВО в 
посёлке Лосиный Берёзовского района. 17 июня 1998 года во вре-
мя грозы в штабеля попала шаровая молния, возник пожар. Жуй-
ков пытался сбить пламя, раздался взрыв. 14 октября 1998 го-
да Жуйкову присвоено звание Героя России (посмертно). Похоро-
нен на кладбище посёлка Лосиный. На месте гибели военнослу-
жащих инженерных войск и начальника склада в 2008 году уста-
новлен памятник.

l Сергей БАГАЕВ. Родился 16 декабря 1957 года в Серове. На-
чальник штурмового отделения отряда специального назначения 
«Россы». Воевал в первой и второй чеченской войне. 17 января 
2000 года при штурме Грозного во главе пары снайперов прикры-
вал операцию подразделения Таманской мотострелковой дивизии 
при взятии больницы, где засели боевики. В критический момент 
кинулся вперёд, отвлекая внимание боевиков на себя. Тело офи-
цера со следами ранений и зверских пыток было обнаружено спу-
стя несколько дней в одном из частных домов. Звание Героя Рос-
сии присвоено посмертно 2 марта 2000 года. Похоронен на Широ-
кореченском кладбище в Екатеринбурге. 

l Аркадий КОРОЛЬКОВ. Родился 26 июля 1964 года в Сверд-
ловске в семье военного. С 1981 года – в Советской армии. Окон-
чил Коломенское высшее артиллерийское училище, Военную ар-
тиллерийскую академию им. Калинина. Служил в Дальневосточ-
ном военном округе, затем в Московском военном округе. С сен-
тября 1999 года принимал участие во второй чеченской войне. 
Звание Героя России получил в 2000 году за мужество и героизм 
в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском ре-
гионе. С 2007 года – заместитель командующего ракетными вой-
сками и артиллерией Московского военного округа.

l Андрей МОРОЗОВ. Родился 20 января 1968 года в посёлке 
Атиг Нижнесергинского района. Окончил среднюю школу и Таш-
кентское высшее командное танковое училище. В 1999 году был 
направлен на Северный Кавказ, будучи командиром мотострелко-
вого батальона 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й 
гвардейской мотострелковой дивизии Уральского военного окру-
га. Звания Героя Российской Федерации удостоен указом Прези-
дента РФ от 14 марта 2000 года за мужество и героизм, проявлен-
ные в ходе проведения контртеррористической операции на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. Продолжает службу в зва-
нии полковника в ВС РФ.

l Валерий ЗАМАРАЕВ. Родился 22 августа 1959 года в Сверд-
ловске-45. Замначальника поисково-спасательной службы аэро-
мобильного спасательного отряда МЧС России. Участвовал в опе-
рации по спасению заложников в школе Беслана (Северная Осе-
тия). Погиб во время штурма. 14 декабря 2004 года посмертно 
присвоено звание Героя России. Именем Замараева назван катер 
МЧС РФ. Похоронен на Быковском кладбище в городе Жуковский 
Московской области.

l Евгений ПАРЧИНСКИЙ. Родился 15 февраля 1946 года в Се-
рове в семье железнодорожника. С 1963 года работал на Сверд-
ловской железной дороге. 6 октября 1996 года вёл пассажирский 
состав из Сосьвы Новой в Усть-Берёзовку. Навстречу нёсся не- 
управляемый тепловоз. Машинист Парчинский отцепил вагоны и 
двинул свою машину навстречу. Трагедию предотвратил. Звание 
Героя России присвоено 9 апреля 1997 года. Скончался в 2012 го-
ду. Похоронен в Алапаевске.  

l Александр БУЗИН. Родился 28 июля 1976 года в Нижнем 
Тагиле. Инструктор-собаковод, младший сержант. Погиб 21 мая 
1996 года в одном из ущелий западнее Бамута (Чечня). Вместе с 
поисковой собакой Джоном искали снаряды и мины. Его обна-
ружили боевики. Мог затаиться и выжить, но он стал отстрели-
ваться, чтобы предупредить своих. Похоронен  в городе Совет-
ский ХМАО-Югры. Его мать Валентина Бузина стала монашенкой 
в Среднеуральском женском монастыре – в память о сыне, кото-
рый мечтал стать священником.

l Леонид ВАЛОВ. Родился 30 апреля 1947 года в Свердлов-
ске. Окончил ПТУ, три года работал токарем. После возвращения 
из армии перешёл на работу в органы МВД СССР, окончил Акаде-
мию МВД. С весны 1995 года не раз был в служебных команди-
ровках в Чечне, руководил спецоперациями. Получил смертель-
ное ранение во время одной из таких спецопераций и скончал-
ся на месте, поэтому звание Героя России ему было присвоено в 
1996 году посмертно. Похоронен на Широкореченском кладбище 
в Екатеринбурге. 

l Виктор ДУБЫНИН. Генерал армии. Родился 1 февраля 1943 
года в посёлке Мартюш Каменского района Свердловской обла-
сти. С апреля 1986 года по 1 июня 1987 года – командующий  
40-й общевойсковой армией Туркестанского военного округа. Од-
новременно являлся уполномоченным правительства СССР по де-
лам временного пребывания советских войск в Афганистане. Пе-
ресмотрел тактику боевых действий против моджахедов. Скончал-
ся 22 ноября 1992 года в Москве. Звания Героя России удостоен 
11 ноября 2003 года (посмертно).

l Владимир ЛАСТОЧКИН. Родился 1 апреля 1959 года в 
Свердловске. Начальник штаба СОБР УВД Свердловской области, 
в 1995 году оперуполномоченный СОБРа. Его дед, Михаил Сергее-
вич Кырчанов, участник Великой Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза. 20 декабря 1995 года во время спецоперации в 
Гудермесе Владимир Ласточкин получил смертельное ранение и 
через пять дней скончался в госпитале. Звание Героя России при-
своено 1 августа 1996 года (посмертно).

l Юрий ИГИТОВ. Родился 26 сентября 1973 года в Нижней 
Салде. Старший стрелок 1-го мотострелкового батальона 34-й мо-
тострелковой дивизии УрВО. 31 декабря 1994 года при атаке на 
Грозный его машина шла в дозоре. Попали в засаду, БМП заго-
релся. Игитов прикрывал отход товарищей, когда бандиты при-
близились, подорвал их и себя гранатой. Звание Героя России 
присвоено 1 апреля 1995 года. Он стал первым военнослужащим 
УрВО, награждённым Золотой Звездой посмертно. Похоронен в 
Нижней Салде.

l Игорь РЖАВИТИН. Родился 1 декабря 1968 года в Дегтяр-
ске. Штурман-испытатель. С 1999 года принимал участие в осо-
бо ответственных боевых операциях в Чечне. Во время конфлик-
та Грузии с Южной Осетией 9 августа 2008 года его СУ-24 М был 
сбит грузинской ракетой. Оказавшись на земле, штурман вступил 
в бой с грузинскими военными и погиб в схватке. Звание Героя 
России присвоено 11 сентября 2008 года. Похоронен в Ревде.

l Дмитрий РЫЧКОВ. Родился 9 февраля 1980 года в Реже. 
Погиб 15 марта 2000 года в ходе операции против банды Русла-
на Гелаева в селе Комсомольском. Чтобы спасти раненых, вызвал 
огонь на себя. Звание Героя России присвоено 7 декабря 2000 го-
да. Похоронен в Реже.

l Дмитрий СЛИНКИН. Родился 9 февраля 1964 года в Сверд-
ловске. Был научным сотрудником Уральского НИИ горной геоме-
ханики. Пошёл служить в СОБР. 24 июня 1995 года вместе с груп-
пой отправился ликвидировать склад боеприпасов в одном из до-
мов. Первым вступил в бой, прикрыв товарищей, получил смер-
тельные ранения. Звание Героя России присвоено 12 мая 1996 го-
да. Похоронен в Екатеринбурге.

l Сергей СТВОЛОВ. Родился 9 марта 1964 года в городе Пер-
воуральске. Воевал в Афганистане, принимал участие в локализа-
ции межнациональных вооружённых конфликтов в Нагорном Ка-

рабахе, в Таджикистане, в Приднестровье. В должности команди-
ра батальона прошёл первую чеченскую войну 1994–1996 годов. 
О героизме офицера ходили легенды. Он был трижды награждён 
орденом Мужества. 9 сентября 2000 года гвардии полковнику  
С. Стволову присвоено звание Героя России. Погиб 14 октября 
2001 года в автомобильной катастрофе под Владикавказом. Похо-
ронен в Первоуральске.

l Виктор ЧЕЧВИЙ. Родился 23 февраля 1960 года в деревне 
Пушкарёво Туринского района Свердловской области. Одним из 
первых пришёл в созданный в декабре 1988 года отряд милиции 
особого назначения (ОМОН) ГУВД Свердловской области, прошёл 
все должности от командира взвода до заместителя командира 
батальона. Участвовал в операциях в горячих точках. Погиб смер-
тью храбрых 27 декабря 1999 года в бою в Старопромысловском 
районе Грозного. Скончался от многочисленных ранений. 26 апре-
ля 2000 года майору милиции Чечвию присвоено звание Героя 
России (посмертно). Похоронен в Берёзовском.

l Василий ЮРЬЕВ. Родился 7 мая 1955 года в Нижнем Та-
гиле. Начальник кинологической группы. С 31 декабря 1999 го-
да принимал участие в составе группы специального назначения 
в спецоперациях в Грозном, Алхан-Юрте и Старой Сунже. 15 мар-
та 2000 года в ходе операции по спасению раненых в селе Комсо-
мольское был смертельно ранен снайпером. Звание Героя России 
присвоено 8 августа 2000 года. Похоронен в Нижнем Тагиле. 

l Сергей ПРОКОПЬЕВ. Родился в Свердловске 19 февра-
ля 1975 года. Учился в школе № 64 в Юго-западном микрорайо-
не. В 1997 году окончил Балашовское высшее военное авиацион-
ное училище лётчиков, после чего в течение десяти лет служил 
помощником командира воздушного судна в Орске, Рязани и Ус-
сурийске. В 2007–2010 годах – в Дальней авиации ВВС, летал и ко-
мандовал авиационным отрядом стратегических бомбардировщи-
ков Ту-22 М3 и Ту-160. 

В 2012–2017 годах проходил подготовку к космическому по-
лёту. На околоземную орбиту отправился 6 июня 2018 года в ка-
честве командира корабля «Союз МС-09» вместе с астронавтом 
ЕКА Александром Герстом и астронавтом НАСА Сериной Ауньён-
Чэнселлор. На борту Международной космической станции (МКС) 
провёл 196 дней 17 часов 49 минут, на Землю вернулся 20 дека-
бря. За время полёта совершил два выхода в открытый космос.    

Звания Героя РФ удостоен 11 ноября 2019 года. 
По сложившейся традиции, медаль «Золотая Звезда» вручает 

Героям или их родственникам лично Президент России. Но из-за 
сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом высшую 
награду Сергей Прокопьев пока не получил. 

l Георгий МУРЗИН. Родился 3 июня 1996 года в Екатеринбур-
ге в семье бортпроводников компании «Уральские авиалинии». Он 
с детства мечтал о небе, поэтому после школы в 2013 году посту-
пил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации име-
ни П.Ф. Еромасова. После окончания в 2018 году был принят на 
работу в «Уральские авиалинии» в качестве второго пилота. Имен-
но он был вторым пилотом, который помог Дамиру Юсупову со-
вершить аварийную посадку самолёта А321 на кукурузном поле. 
После произошедшего Георгий попал в больницу с ушибами груд-
ной клетки, но его жизни ничто не угрожало. В скором времени 
он вернулся к работе в «Уральских авиалиниях», был переведён в 
Москву, где сейчас и проживает. 16 августа 2019 года указом пре-
зидента Владимира Путина 23-летнему Георгию Мурзину присвое-
но звание Героя России.

 l Виктор РОМАНОВ. Родился 15 мая 1972 года в посёлке 
Сосьва Серовского района. Командир самоходной артиллерий-
ской батареи. Участвовал в первой чеченской войне, штурмовал 
Грозный. Был награждён орденом Мужества и медалью «За во-
инскую доблесть» I степени. С начала 2000-го снова участвовал 
в контртеррористической операции. 1 марта 2000 года вместе с 
подполковником Евтюхиным вызвал огонь на себя, погиб от пули 
снайпера. Звание Героя России присвоено 12 марта 2000 года.
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«Темп-СУМЗ-УГМК» 
вышел в полуфинал 
Кубка России
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» в ответном 
матче 1/4 финала Кубка России против екате-
ринбургского «Уралмаша» ещё более укрепил 
преимущество, добытое в первой игре на пло-
щадке соперника. 

21 ноября в Верхней Пышме ревдинцы 
выиграли у «Уралмаша» со счётом 85:70, а 
дома добились ещё более убедительной по-
беды – 92:62. Самыми результативными у по-
бедителей стали Дмитрий Незванкин (17 оч-
ков) и Александр Захаров (12). 

От этого матча ждали всё-таки более упор-
ной борьбы, но «Уралмаш» вышел на паркет 
без двух травмированных лидеров – центро-
вого Максима Кривошеева и разыгрывающего 
Максима Кондакова. Оставшиеся в строю, по-
хоже, не верили, что им удастся отыграть раз-
ницу в пятнадцать очков. Разве что Игорь Сам-
сонов попытался зажечь партнёров, но вспыш-
ка его оказалась кратковременной. 

«Темп» занёс в свой актив уже третью в сезо-
не победу над ближайшими соседями (две в Кубке 
России и одну в чемпионате Суперлиги) и готовит-
ся к матчам с «Самарой» за выход в финал кубко-
вого турнира. Декабрь вообще будет для коман-
ды Алексея Лобанова c самарским «акцентом» – 
9 декабря домашняя игра на Кубок, 15-го также в 
Ревде игра регулярного чемпионата Суперлиги и 
27-го – ответная кубковая игра в Самаре. 

Добавим, что в регулярном чемпионате 
обе команды сейчас в группе лидеров – 
у «Самары» восемь матчей без поражений, 
у «Темпа» семь побед в девяти играх.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Коляда-театр» получил 
премию «Звезда театрала» 
Екатеринбургский «Коляда-театр» стал лауре-
атом премии «Звезда театрала» в номинации 
«Лучший региональный театр». Церемония 
награждения прошла на сцене московского 
Театра имени Е. Вахтангова. 

Премия существует с 2008 года, её побе-
дители определяются по итогам интернет-го-
лосования. По словам организаторов, в 2020 
году в опросе приняли участие около 100 ты-
сяч человек из 80 стран. 

Диплом фестиваля от «Коляда-театра» 
вышли получать заместитель директора теа-
тра Эка Вашакидзе и актриса Дарья Кызынга-
шева, а сам создатель и руководитель Николай 
Коляда принял участие в церемонии удалённо. 

– Спасибо огромное, невероятно прият-
но. Я надеялся очень, что такое произойдёт, 
потому что я этого хотел. А если я чего-то хо-
чу, то всегда всё получается, – без ложной 
скромности заявил драматург и режиссёр.

Номинация лучшему региональному театру 
вручалась всего лишь второй раз. Первым об-
ладателем награды стал пермский театр «У мо-
ста». В этом году среди номинантов были так-
же Оренбургский театр музыкальной комедии 
и Театр драмы имени Волкова (Ярославль). 

В других номинациях призы получили Ро-
ман Виктюк (посмертно), Валентина Талызи-
на и Александр Збруев («Легенда сцены»), Ев-
гений Верчелли («Лучший режиссёр»), Нонна 
Гришаева («Лучшая женская роль»), Тимофей 
Трибунцев («Лучшая мужская роль») и другие. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Екатеринбургский цирк 
возобновит работу 
перед Новым годом
Екатеринбургский цирк откроет двери для 
зрителей 26 декабря. Разрешение на прове-
дение представлений поступило учреждению 
от Росгосцирка 7 декабря.

Откроется Екатеринбургский цирк про-
граммой «Шоу воды, огня и света» под руко-
водством заслуженного артиста России Ана-
толия Сокола, премьера которой должна была 
состояться ещё в марте. Однако из-за панде-
мии коронавируса выступления пришлось при-
остановить, цирк был закрыт для посетителей.

Документ, разрешающий возобновить де-
ятельность цирков, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев подписал 21 сен-
тября. Но, как сообщили «Областной газе-
те» в пресс-службе Екатеринбургского цир-
ка (филиал компании «Росгосцирк»), распо-
ряжение Росгосцирка на открытие поступило 
только в понедельник, 7 декабря.

Изданию также уточнили, что шоу будет 
дополнено новогодними номерами. На арене 
цирка появятся Дед Мороз, Снегурочка и ёл-
ка. Длительность программы составит полто-
ра часа без антракта.

Выступления пройдут с соблюдением всех 
противоэпидемических мер. Заполняемость за-
ла – не более 50 процентов. Подготовлены ма-
ски и антисептики. Чтобы исключить взаимо-
действие посетителей, буфет работать не будет.

В Нижнетагильском цирке «Облгазете» рас-
сказали, что информации об открытии ещё нет. 
Распоряжений от Росгосцирка им не поступало.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Николай Никонов: глагол совершенного вида Ирина КЛЕПИКОВА
Завтра – 90-летие со дня 
рождения уральского писа-
теля Николая НИКОНОВА. В 
Музее писателей Урала ХХ 
века открылась юбилейная 
выставка: в плеяде класси-
ков уральской литературы 
Никонов третий после Ба-
жова и Мамина-Сибиряка. 

Он писал 
«Весталку» 35 лет Среди более сорока книг Ни-конова, выходивших на Ура-ле и в Москве, переводивших-ся за рубежом, ни одна не вы-зывала столько откликов, спо-ров, сколько роман «Весталка». Сначала были даже гневные письма от прототипов главной героини Лидии Одинцовой – медсестёр военного времени, и даже протестные делегации в «инстанции». Со временем «прототипы» словно одума-лись, вчитались, поняли… В те дни бурных событий вокруг романа я готовила ко Дню Победы очерк о фронто-вой медсестричке. Роман уже был прочитан, произвёл на ме-ня впечатление не меньшее, чем романы о войне Гроссма-
на, Некрасова, Симонова. Но, может, это на взгляд со сторо-ны? А на взгляд участников со-бытий, автор, не исключено, в описании женских судеб на вой не переборщил? Отдельный вопрос в интервью сам напра-шивался… Моя героиня чита-
ла роман. И, рассказывая о 
фронтовом героизме, в отно-
шении «Весталки» выдохну-
ла только: «И такое было. Всё 
правда. Господи, откуда он уз-
нал столько подробностей?». Не узнал. Узнавал. Без ма-лого 35 лет. В конце 1950-х,основываясь на реальном факте, Никонов написал рас-сказ о гибели фронтовой се-стры, закрывшей ранено-го своим телом. После взры-ва от девушки осталась толь-ко её коса. Рассказ отказались печатать: слишком натурали-стично, страшно. Но было же! И он начал собирать расска-зы участниц войны. Сёстры, санитарки военных поездов, работники госпиталей, сан-инструкторы… Годами выяс-няя во встречах и беседах под-робности, проверяя и пере-проверяя факты, он понял – 

«пора, иначе всё начнёт рас-сыпаться, уйдёт в песок». По-весть «Сестра милосердия», на которую он решился, уже в ходе работы переросла в ро-ман. О «Весталке» своих буду-щих читателей Никонов пред-упреждал: «Написать ещё од-ну книгу о подвигах не вхо-дило в мою задачу, сказать же пусть горчайшую правду о бесчеловечном – женщина и война, о том, как война может калечить душу и судьбу и по-сле даже победного заверше-ния, – именно это стало сутью романа. Он написан по фак-там, выдумывать которые не было нужды, будь то гибель эшелона, эпизод с танком или подвальное житие школьной технички. До минимума сво-дились подробности чисто романтические…» На выставке отдельный раздел посвящён «Вестал-ке». Внимание привлекают треугольнички писем, по ти-пу фронтовых. Можно развер-нуть, прочесть и даже взять с собой. В них записи воспо-минаний (сканированные со-временной печатью) тех са-мых медсестричек, с которы-ми встречался и беседовал Ни-конов. Когда-то в Свердловске был даже Музей медицинской сестры. Истории хранились там. Что-то, как бесценные свидетельства истории, под-хватил и хранит сегодня Объ-единённый музей писателей Урала, в связи с литературным наследием Николая Никонова. И всё же для полноты впечат-лений надо читать сам роман. Начнёте – не оторвётесь.  

Время раскрепостило нас. В том числе во взгляде на вой-ну. Да, святынями остаются ро-маны «Они сражались за Роди-ну», «Живые и мёртвые», ки-ноэпопея «Освобождение» – но появился и фильм «Война Анны» Федорченко, появил-ся и функционирует, пополня-ясь фактами и судьбами, це-лый сайт «Бабий фронт». Тема – женщина на войне, с её бы-товыми и нравственными тя-готами. Сейчас об этом можно говорить. Уже можно. Но Ни-конов с трагическим образом древней весталки, верной свя-щенному обету, в литературе был в этой теме первым. В ока-янные перестроечные… 
Покушение 
на советский строй? У каждого читателя будет свой Никонов. Он слишком объё-мен. От сказки для малышей «Берёзовый листок», от пове-сти «Глагол несовершенного вида» о самом драматическом, в отрочестве, взрослении чело-века – до повести «Мой рабо-чий одиннадцатый» о тогдаш-них ШРМ, до той же «Вестал-ки», романа «Стальные сол-даты». Многие произведения автобиографичны. Не в том смысле, что свою жизнь опи-сывал. В другом: писал толь-ко про то, что пережил, видел, знает. В школе рабочей моло-дёжи преподавал, войну захва-тил, солдат Сталина и отно-шение общества, жертв и со-ратников, к вождю – знал, сам метался: откуда это «дьяволь-ское» порождение? 

Да, Никонов не был «со-циальным писателем» (даже в «Весталке» больше мораль-ный акцент), но однажды… По-кушался на советский строй. В начале 1980-х Никонов предло-жил «Уралу» повесть «Старико-ва гора». Журнал взялся печа-тать. Но на стадии редактуры мощно вмешалась цензура. Ва-
лентин Лукьянин, тогда глав-ный редактор «Урала», позднее вспоминал факты той цензур-ной вивисекции. После эпизо-да, как вытащили из гибельной трясины безнадзорных колхоз-ных телят, герой повести, ста-рик, приговаривает: «Ничо… а телят-то давай отгоним хоть – они ведь дурные и опять попа-дут, спасать уж никто не станет. 
Не своё добро… Эхма… Кол-хоз!». Выделенное курсивом было вычеркнуто. Красным каран-
дашом прошёлся цензор и 
по многозначительной фра-
зе: «И вот подошёл, братец 
ты мой, двадцать девятый го-
док – и началось…». В общей 
сложности была вымарана 
примерно четверть объёма 
повести! В какой-то момент редак-ция даже думала отложить «Старикову гору» до лучших времён, без цензурной хирур-гии. Но кто ж знал, когда они, лучшие, наступят. А повесть-то – сильная. О старике, чья судь-ба оказалась искалечена кол-лективизацией. И ведь не было табу на эту тему. Причина, от-чего возбудились власть и цен-зура, скорее всего – в позиции автора. «На трактовке истории держалась идеология, на идео-логии – весь советский строй, – 

мудро прокомментировал го-ды спустя В. Лукьянин тот слу-чай. – Выходит, Никонов посяг-нул на самые устои советского строя…» Кстати, на этом исто-рия не закончилась. Состоя-лось ещё бюро обкома КПСС, где под председательством 
Ельцина клеймили «Урал» за «идеологические ошибки». И всё же мытарства руко-писи «Старикова гора» – слу-чай скорее исключительный. Больше было иного. На вы-ставке представлена пара ру-кописных страниц Никонова – практически без поправок. 

Предполагая, что в любом из-дательстве возможна (и оправ-дана) правка, он приносил в ре-дакцию не черновик, а перепи-санный набело вариант руко-писи. Да, двойная работа, трата писательского времени – зато он знал: максимально выска-зался так, как и хотел. Вплоть до знаков препинания. И толь-ко человек, пишущий сам, спо-собен сегодня представить, ка-кие муки слова предшество-вали тому, чтобы рождалась классика, глагол совершенно-го вида Николая Никонова. 

 «Не уверен, что не погубил в себе биолога...»
Весь гонорар за «Весталку» Никонов потратил 
на… коллекцию бабочек. Два планшета из его 
знаменитого собрания можно увидеть и на вы-
ставке. Десятки экзотических нежных созданий 
со всех частей света – аж из Северной Афри-
ки! Зачем бы они серьёзному писателю? Отку-
да эта по-детски ненасытная страсть? 

Но это вопросы непосвящённого. Знатоки 
творческой жизни писателя, в том числе и соз-
датели выставки, подкинут вам ещё темы для 
размышлений. Помимо бабочек, Никонов со-
бирал, изучал морские раковины, кактусы, ор-
хидеи. Профессионально наблюдал, подраба-
тывая на детской орнитологической станции, 
за певчими птицами. В разнообразии мира 
природы его душа выбрала самое красивое, 
сложное, совершенное, по наитию верно опре-
делив: если уж невозможно в палитре флоры 
и фауны знать всего – стоит постигать «хиты» 
этого мира.  

Началось с драматического случая в дет-
стве. Пошёл в лес с отцом, заядлым охотником. 
Сделал выстрел. Попал в дятла. Гибель безо-
бидной птахи обернулась недетской душевной 
травмой. Навсегда. Никогда больше он не брал 
в руки ружья. Рождён был, видать, не для раз-
рушения. «Ко всему живому, – напишет Нико-
нов позже, – сколько я помню себя, чувствовал 
странное и захватывающее впечатление, будь 
то самый обыкновенный огородный жук или 
диковинное тропическое творение. Едва обу-
чившись читать, я уже не оставлял в покое две-
три книжки о животном мире, «Лесную газету» 
Бианки, а далее перешёл на книги Брема и ка-
питальные труды Пузанова, Бобринского, Цуз-
мера, Северцова и других знаменитых биоло-
гов, читал Дарвина, Бейтса, Уоллеса и не уве-
рен до сих пор, что не погубил в себе биолога, 
гораздо более способного, может быть, в сво-
ём деле, чем в этих литературных опытах». 

Парадокс, но именно литература и не дала 
«погубить в себе биолога». Первой книгой, что 
принесла ему известность, стали «Певчие пти-
цы», издание уважаемое и у нынешних, про-
двинутых, орнитологов. А написано так, что в 
какой-то момент защемит сердце – отчего тебе-
то не было дано этого счастья: различать пти-
чьи трели-стреконья-посвистывания, в пред-

дверии жёсткой уральской зимы (зная, что не 
все птицы выживут) спасать этих бедолаг, а по 
весне возвращать на волю?.. 

Его называли уральским Пришвиным. Хотя 
сам Николай Григорьевич не любил этого. И ре-
зонно. Он не был подобием. Он был самодо-
статочен и остаётся уникален – в своих, пере-
живших десятилетия, книгах «Созвездие какту-
сов», «След рыси», тех же «Певчих птицах». Если 
знать только их (не «Весталку», не «Стальные 
солдаты»), возникает даже предположение: он 
не был социальным писателем, «его» жанр – 
поэма в прозе? 

– Не все готовы оценить, воспринимать 
такое точное, искушённое, прочувствованное 
описание природы, как у Никонова, – на во-
прос «ОГ» ответил директор Музея писателей 
Урала ХХ века Александр Эльстон-Бирон. – А у 
меня возникают ассоциации с чеховской «Сте-
пью». Её тоже вначале не восприняли: исто-
рия без сюжета, ничего не происходит – маль-
чик просто едёт по степи. Но всё произведение 
наполнено запахами, волнением трав, повад-
ками зверей, птиц. Так и у Никонова. Его писа-
тельская философия – эстетическое восприя-
тие природы… 

Может, оттого его тянуло к этюднику, к жи-
вописи (ещё одна страсть писателя). Он даже 
хотел поступать в художественное училище. 
Затем отказался от этой мысли, поняв, видно, 
что словом может высказаться богаче, сочнее. 
Но этюдник брал с собой даже в Париж (помни-
те его «Париж стоит мессы»). Со знанием дела 
писал вступительные тексты к альбомам ху-
дожников. А к его 75-летию в писательском му-
зее проходила даже выставка его картин. 

Один из пейзажей представлен и нынче. 
Забавно: разглядываешь его, а под сводами 
музея – пронзительные птичьи посвисты. Нет-
нет, не «кажется». Накануне открытия выставки 
сотрудники музея купили снегиря и щегла. Че-
рез день, после открытия, – выпустили. Рекон-
струировали красивый никоновский ритуал (на 
зиму оставить птиц поопасались – без знания 
дела можно навредить им). Но у меня на дик-
тофоне, фоном к интервью, продолжают жить 
эти заливистые трели. В мегаполисах мы тол-
ком птиц и не слышим. Никонов слышал. 

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 

материалов, публикуемых 
государственными 

учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 

функции и полномочия 
учредителя осуществляет 

Департамент информационной 
политики Свердловской 

области, к социально значимой 
информации»

Николай Никонов в Доме писателей на Пушкина,12. Он писал о себе: «Историк по образованию, литератор 
по профессии, биолог по призванию». Но литература объединила все иные его страсти и увлечения
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Данил ПАЛИВОДА
В Швейцарии состоялась 
церемония жеребьёвки ев-
ропейского отборочно-
го турнира к ЧМ-2022. Там 
определились команды, с 
которыми будет бороться 
сборная России по футболу 
за попадание в Катар.

Фортуна 
улыбнуласьКак уже писала «Област-ная газета», сборная Рос-сии из-за фиаско в заключи-тельном матче Лиги наций попала в третью корзину при жеребьёвке, то есть по-тенциально у нашей коман-ды могло быть два сильных соперника в группе. Сначала ведущие церемонии распре-делили по группам все ко-манды из первой корзины, затем из второй. Со сборной Украины подопечные Ста-

нислава Черчесова не мо-гут играть по политическим причинам, соответственно, группа с Францией и Украи-ной сразу же отпала для на-шей команды. Перед жере-бьёвкой третьей корзины, в которой была и сборная России, расклад был такой: сформировалось несколько «групп смерти» и несколь-ко «групп жизни». К первым можно было отнести груп-пы «B» (Испания и Швеция), «C» (Италия и Швейцария), «E» (Бельгия и Уэльс) и «I» (Англия и Польша), ко вто-рым – группы «F» (Дания и Австрия), «G» (Нидерланды и Турция) и «H» (Хорватия и Словакия).Фортуна улыбнулась Ста-ниславу Черчесову и компа-нии: Россия отправилась в группу «H», где, помимо на-шей команды, сыграют Хор-ватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. По большо-му счёту, это один из самых лучших раскладов, который мог достаться националь-ной сборной.

Отдать должокКонечно, фаворитом вы-глядит Хорватия – действу-ющий финалист чемпиона-та мира. Но мы помним, с ка-ким большим трудом хорва-ты до этого финала дошли, да и сборная России в четверть-финале в Сочи дала им настоя-щий бой. Плюсом к этому мож-но отметить смену поколений в хорватской команде и не-удачное выступление в Лиге наций (одна победа и пять по-ражений). Хорватия, безуслов-но, крепкая сборная, но ког-да из первой корзины могли достаться Франция, Испания, Италия, Германия, Португалия – начинаешь думать о том, что со жребием всё же повезло.Словакия также провалила Лигу наций. Будучи во втором дивизионе (как и сборная Рос-сии) и играя в группе с таки-ми командами, как Чехия, Шот-ландия и Израиль, словаки за-няли последнее место, зарабо-тав всего четыре очка в шести матчах. Словения свою группу Лиги наций выиграла, но уча-ствовала в третьем дивизионе с Грецией, Косово и Молдавией, что, конечно, не является осо-бым достижением. Про Кипр и Мальту особо говорить не стоит: это те матчи, в которых сборная России должна брать максимальное количество оч-ков без всяких оговорок.
Россиянам досталась 

группа, в которой можно и 
нужно бороться. Причём да-
же за первую строчку. На-
помним, что прямую путёв-
ку в Катар получат только 
победители групп. Коман-
ды, занявшие вторые места, 
сыграют в плей-офф, где бу-
дут разыграны ещё три пу-
тёвки. Ну, а те, кто ниже вто-
рого места, остаются без 
чемпионата мира.И при всём при этом нель-зя относиться к группе лег-комысленно. Хорватия вы-била нас с домашнего чем-пионата мира. Со Словаки-ей у нас был неудачный опыт 

игры на Евро-2016 (уступили 1:2), а также в отборе к чем-пионату мира-2006 (набра-ли одинаковое количество очков, но Словакия вышла в стыковые матчи за счёт до-полнительных показателей). Ну а про встречу в Марибо-ре в 2009 году помнят все российские фанаты. Имен-но Словении мы уступили в стыковых матчах за право принять участие на чемпио-нате мира-2010. После это-го завершилась блистатель-ная карьера Гуса Хиддин-
ка во главе нашей команды. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши футболисты вернули обидчикам должок.

Как показывает практи-ка, нашим футболистам во-обще нельзя расслабляться. Побеждать на классе мы не умеем, поэтому на каждый матч, даже с Кипром и Маль-той, нужно выходить с за-предельным настроем. ЧМ-2018 поднял планку высоко, поэтому «пролёт» мимо Ка-тара будет считаться прова-лом.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Группа жизни?Сборная России по футболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2022
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Состав групп европейского отборочного турнира к ЧМ-2022

Как сообщил Росатом, режиссёр со своей командой будет 
вести на АЭС съёмки. Но все подробности держатся в секретеОливера Стоуна заинтересовала БАЭСПётр КАБАНОВ
Обладатель трёх «Оскаров», 
американский режиссёр, 
сценарист и писатель Оли-
вер Стоун вчера посетил Бе-
лоярскую атомную электро-
станцию. На самой БАЭС за-
явили об «ознакомительном 
характере» визита. Стоун прибыл накануне. 8 декабря пресс-служба атомной электростанции пояснила, что режиссёр «пройдёт с экскурсией по четвёртому энергоблоку Бе-лоярской АЭС, посетит реактор-ный и машинный залы и зайдёт на блочный пункт управления». В беседе с «ОГ» на БАЭС рас-сказали, что Оливер Стоун обо-шёл реактор, слушал специали-стов и интересовался, как ра-ботает станция. Стоун вместе со съёмочной группой должен был пробыть на БАЭС до вечера.– Он работает с группой, но какой именно будет в итоге продукт – мы не можем сказать, – добавили на станции. По информации некоторых СМИ, Стоуна, в частности, ин-тересует MOX-топливо (Mixed-Oxide fuel) – ядерное топливо, состоящее из смеси диоксидов урана и плутония. Эффективное использование топлива – сжи-гание в реакторах на быстрых нейтронах. Крупнейшие в ми-ре энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах – на БАЭС. Подтверждать этот интерес режиссёра к теме MOX-топлива в пресс-службе не стали. 

– Возможно. Не можем ска-зать о конкретной цели, – про-комментировали информацию «Облгазете». Также не стали раскрывать количество участ-ников съёмочной группы. Поки-нуть Екатеринбург Оливер Сто-ун должен сегодня, 9 декабря.  К слову, Стоуна ждали на Урале в прошлом году на фе-стиваль документального кино «Россия». По информации «ОГ», ему отправляли приглашение, чтобы он вошёл в состав жюри. Но Стоун в итоге не приехал. В 2017 году на телевидении показали четырёхсерийный до-кументальный фильм Стоуна о 
Владимире Путине – «Путин». Также режиссёр брал интервью у Президента России для карти-ны «В борьбе за Украину» (вы-шла в 2019-м).  74-летний Оливер Сто-ун снял более 25 художествен-ных и документальных филь-мов. В 1979 году на «Оскаре» его наградили за лучший адап-тированный сценарий к карти-не «Полуночный экспресс». Как лучший режиссёр он получал награды в 1987-м («Взвод») и в 1990-м («Рождённый четверто-го июля»). Сейчас он работает над документальной картиной «JFK:Destiny Betrayed», где рас-следуется убийство Кеннеди. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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