
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 26 апреля 2016 года                          № 73 (7882).      www.oblgazeta.ru

  IV

  III

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Рыжков

Виктор Шептий

Игорь Иликбаев

Глава ЗАТО «посёлок Ураль-
ский» рассказал «ОГ», зачем 
в посёлке ввели в местных 
детсадах 12-часовой режим 
пребывания дошколят.
 

  II

Лидер свердловских едино-
россов и заместитель пред-
седателя регионального 
парламента дебютировал 
на очередных праймериз 
партии.

  III

Председатель Екатерин-
бургской городской обще-
ственной организации ма-
рийцев «Урал Кундем»  во-
шёл в состав Всемарийско-
го совета, который был из-
бран на десятом Съезде ма-
рийского народа.
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Россия

Иваново (IV) 
Йошкар-Ола (IV) 
Межгорье (II) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (II) 
Сызрань (III) 
Челябинск (I, IV) 
Чита (IV) 

а также

Алтайский край (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Чеченская (III, IV)

Цифры в скобках 
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Индия (IV) 
Иран (I, IV) 
Норвегия 
(IV) 
Сирийская 
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Республика (III) 
Украина (I, IV) 
Япония (IV)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26апреля

Отдельно хочу поблагодарить сотрудников посольства 
Федеративной Республики Германии за оперативную 
помощь и сотрудничество.

Карен ДАЛЛАКЯН, председатель Челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня», 
в связи с освобождением немецких кроликов из пятимесячного «плена» 
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Звезда Героя, три ордена Мужества, две Красные Звезды...

Иранским продуктам готовят свердловскую упаковкуПавел КОБЕР, Таис КОНЕВА
По итогам визита в Иран, со-
стоявшегося с 17 по 22 апре-
ля, губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ дал указание 
членам областного прави-
тельства подобрать иран-
ской стороне партнёров из 
числа свердловских пред-
приятий для организации 
в этой стране производства 
упаковки сельхозпродукции.— В Иране мы были при-ятно удивлены хорошим каче-ством и конкурентоспособной стоимостью фруктов и ово-щей. Проблема — в упаковке. Мы готовы помочь в этой ча-сти иранцам, чтобы наладить поставки как в Россию, так и в третьи страны, — прокоммен-тировал журналистам итоги 

визита первый вице-премьер — министр инвестиций и раз-вития региона Алексей Орлов.Областной министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Андрей Собо-
лев уверен, что, сотрудничая именно с предприятиями Рос-сии, и, в частности, из Сверд-ловской области, Иран имеет сегодня все шансы для техно-логического рывка после сня-тия санкций, однако у нас мно-го конкурентов:— При том, что в Тегера-не большое количество оте-лей, мы не могли найти место для заселения нашей делега-ции из 50 человек. Это связа-но с тем, что практически все страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, Се-верной Америки сегодня при-сутствуют в Иране и стремят-ся, как и мы, к тому, чтобы че-

рез официальные делегации лоббировать интересы свое-го бизнеса.Представители 26 сверд-ловских предприятий обсуди-ли в Иране условия вхождения на национальный рынок.
— Иранцы заинтересова-ны не просто в поставках на-шего оборудования, а в ком-плексном использовании на-ших технологий, — расска-зал президент Уральской тор-гово-промышленной палаты 

Андрей Беседин. — Напри-мер, одна из иранских ком-паний предложила Сверд-ловскому инструментально-му заводу отработать опре-делённую технологию, а вме-сте с ней поставлять и ин-

струмент. Мы также надеем-ся, что выстрелит тема Маши-ностроительного завода им. Воровского с его предложени-ями бурения скважин. Компа-ния «Желдоринтеграция» на-мерена открыть свой офис в Иране для обеспечения транс-портных услуг. Группа компа-ний «Пенетрон-Россия» про-декларировала возможность строительства своего завода в этой стране.Ближе всего к заключе-нию сделки — завод «Ураль-ские локомотивы». Уже 6 мая на предприятие в Верхнюю Пышму приедет руководство компании «Иранские желез-ные дороги» для обсуждения условий поставок и сервисно-го обслуживания десятков но-вых электровозов переменно-го тока 2ЭС7.

Станислав БЛОХИН, вице-президент ООО «Корпо-
рация «Маяк»:

— В Иране, который мы посещаем второй раз, 
есть глубинные скважины, а у нас есть технология 
добычи нефти с очень большой глубины, к приме-
ру, в четыре километра. Иранцам всё понравилось, 
и они внесли нас в свой реестр поставщиков. И вот 
спустя некоторое время мы с правительственной 
делегацией приехали к ним, и они нам определили 
конкретные скважины, чтобы мы поставляли наше 
оборудование.

Евгений СТРУГОВ, коммерческий директор ООО 
«Тагильская трубная компания»:

— Считаю, что Иран — это один из перспек-

тивнейших рынков. Если компания выходит на 
рынок Ирана, она выходит и на рынок его стран-
соседей. А с учётом того, что у нас есть выход в 
Каспийское море, то транспортные расходы мини-
мальны. Работать нужно, переписка уже началась.

Сергей ЗОРКИН, заместитель директора ООО 
«УралАрмаПром»:

— Поработали плодотворно. В ходе обсужде-
ния с иранской стороной возникло много вопро-
сов, которые сейчас решаем. Мы уже восемь лет в 
этом направлении движемся, не сдаёмся. Есть круг 
покупателей, продавцов. В связи с эмбарго ниче-
го толком не работало, сейчас надеемся, что что-
то продвинется.

 КОММЕНТАРИИ Редакция «4 канала» разместилась 

на чердаке школы №47

25 лет назад (в 1991 году) состоялся первый эфир «Четвёртого кана-
ла» — первого негосударственного телеканала на Среднем Урале. Это 
была прямая трансляция из киноконцертного театра «Космос» встречи 
бывших сотрудников Генеральной прокуратуры СССР, общественных 
деятелей Тельмана Гдляна и Николая Иванова со свердловчанами.

Профессиональ-
ных телевизионщи-
ков среди создателей 
«Четвёрки» не было. 
Команда из десятка 
молодых ребят работа-
ла в тесной чердачной 
комнате под крышей 
здания школы № 47. 
Из оборудования у них 
была лишь пара бы-
товых магнитофонов 
и одна видеокамера. 
Журналистам прихо-
дилось выполнять одновременно функции репортёра, ведущего, опе-
ратора и видеоинженера. Возглавил вновь созданный канал Игорь Ми-
шин (сейчас — директор телеканала «ТНТ»), а техническим директо-
ром станции стал Сергей Фролов.

Сочетание слов «Канал четыре» было вполне логичным — в 1991 
году в Екатеринбурге было только три канала, а «Четвёрка» заняла на 
телеприёмниках четвёртую кнопку. Первое время у него было несколь-
ко часов вещания в день, понедельник был выходным. Показывали пи-
ратские фильмы (других тогда просто не было), музыкальные програм-
мы и мультфильмы. Первыми собственными передачами стали «Хит-
Хаос» — о музыке, «Витраж» — о жизни города, «Пирамида» — о луч-
ших образцах мирового кино и «Киноафиша» — о фильмах, идущих в 
кинотеатрах. Вскоре появились и первые новости (программа «Тик-Так» 
Иннокентия Шеремета), прямые эфиры, программа «Утренний Экс-
пресс». Первая проверка телекомпании на прочность состоялась уже 
спустя три месяца после основания, во время августовского путча.

— 19 августа 1991 года мы стояли на крыше школы, где распо-
лагалась студия «Альянс». Нужно было решать, как вести себя во 
время путча. Выбора, в общем-то, особого не было. Если ГКЧП по-
бедит, негосударственное телевидение все равно прикроют. Тог-
да мы приняли единственно возможное и единственно правильное 
для нас решение — выступить на стороне народа, — вспоминает 
Игорь Мишин. — Весь небольшой коллектив телекомпании рабо-
тал в эти августовские дни и ночи, мы выдавали в эфир хронику го-
родских событий, дежурили в горсовете, передавали в эфир то, что 
удавалось узнать из Москвы. За три дня мы получили грандиозный 
опыт работы в чрезвычайных ситуациях. Именно тогда мы почув-
ствовали себя настоящим телевидением.

Любопытно, что свой день рождения канал уже давно празднует 
не 26, а 30 апреля — совмещая его с днём рождения своего отца-осно-
вателя Игоря Мишина. Из первого состава команды «Четвёрки» до сих 
пор там работает только Сергей Мишин (однофамилец Игоря). Он начи-
нал как оператор, сейчас - режиссёр программы «Утренний Экспресс».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Татьяна Мерзлякова назвала главные претензии к проведению капремонтаМария ИВАНОВСКАЯ
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила специ-
альный доклад о наруше-
нии прав граждан при про-
ведении капитального ре-
монта. По её словам, жало-
бы активно начали посту-
пать с конца прошлого лета, 
и их количество нарастает. 
Сейчас омбудсмен получила 
около 60 писем. — Несмотря на остроту проблемы, Свердловская об-ласть входит в пятёрку-семёр-ку лучших регионов по соби-

раемости взносов за капиталь-ный ремонт. В прошлом году она составила 83 процента, в первые месяцы 2016 года — 89 процентов.  Граждане пове-рили, что с их помощью можно сделать капитальный ремонт, но именно это заставило лю-дей быть требовательнее, — считает Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен назвала глав-ные претензии граждан. Во-первых, многим собственни-кам кажутся завышенными та-рифы на капремонт. Кроме то-го, часть свердловчан просят не включать их дома в программу капремонта, а признать их ава-рийными и расселить. Некото-рые, наоборот, считают необхо-

димым провести работы по об-новлению дома как можно бы-стрее, пока он совсем не обвет-шал. Также появилась пробле-ма выставления двойных сче-тов за капремонт — с граж-дан требуют переводить день-ги как на специальный счёт до-ма, так и платить в «общий ко-тёл» регионального операто-ра. Наконец, стали вскрывать-ся случаи воровства денег со спецсчетов руководством ТСЖ. С наступлением активной фа-зы проведения капремонта Та-тьяна Мерзлякова ожидает по-ступление жалоб на качество работ — пока таких писем ещё не было.

Игорь Мишин ведёт репортаж 
во время путча

Герой России, 
лётчик-«снайпер» 
Игорь Родобольский 
нацелился стать 
депутатом 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области. 
Он примет участие 
в предварительном 
голосовании 
«Единой России» 
как возможный 
кандидат 
по Ленинскому 
одномандатному 
округу 
Екатеринбурга. 
Полковник запаса 
рассказал «ОГ», 
как уже однажды 
побеждал 
в праймериз «ЕР», 
зачем ему политика 
и почему каждый 
депутат обязан 
отслужить в армии

Сегодня исполняется 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Многие уральцы принимали участие 
в ликвидации её последствий. Из средств защиты у ликвидаторов были респираторы 
да плотные хлопчатобумажные костюмы...

«Всё цветёт, а деревня мёртвая»
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир РЫЖКОВ родился 16 января 1949 года в Ленинграде. 
В 1971 году окончил Рижское высшее военно-политическое Крас-
нознамённое училище Ракетных войск им. Маршала Советского 
Союза С.С. Бирюзова. С августа 1971-го по декабрь 1992 года про-
ходил службу в разных должностях на территории воинской ча-
сти №56653. В 1992 году был уволен из Вооружённых сил в запас 
и назначен на должность главы администрации «посёлка Косули-
но-1» (старое название), в 1996, 2000, 2004, 2010 и 2014 годах из-
бирался на должность главы муниципального образования «посё-
лок Уральский». С 2007 по 2010 год — депутат думы МО «посё-
лок Уральский». Сейчас Владимир Александрович — один из са-
мых опытных муниципальных глав Свердловской области и терри-
торий ЗАТО по России.

Игорь  СЫРОПЯТОВ родился 6 октября 1964 года в Свердловске. В 
1989 году окончил Харьковское военное училище, после чего про-
ходил службу на территории воинской части №56653 до 2009 года. 
В 2004 году был избран депутатом думы МО «посёлок Уральский», 
с 2008 года — председатель думы. С 2012 года — глава админи-
страции МО «посёлок Уральский».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН города Североуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие 

информации за I квартал 2016 г. в соответствии 

с ПП РФ № 570 от 05.07.2013 осуществлено на 

официальном сайте организации по адресу 

www.umbr.ru 

(полный путь до страницы сайта http://www.

umbr.ru/ru/standarty-raskrytiya-informacii).
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Извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Солдаткина Елена Викторовна (№ 66-

11-430, 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15 оф. 209, e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел.: 89024441724) 
подготовила проект межевания по выделу земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:0000000:368, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, р-н Богдановичский, 
юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница 
данного кадастрового квартала проходит по границе кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Несмелова Татьяна Ивановна (зарегистрированная по 
адресу: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шорса, 
дом 128, кв. 149, тел.: 89126653131).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Окружная, 2, в течение 
30 дней с момента публикации данного извещения.
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О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного 

использования и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агент-
ство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать договоры купли-продажи 
следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков, с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования», рас-
положенных в Свердловской области (далее – Земельные участки):

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного участка
Категория 

земель

1 66:35:0221001:229 999  096

Свердловская область, г.  Берёзовский, 
ПСК «Шиловский»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м по направлению на 
восток от ориентира – восточной границы 
коллективного сада «Нива», расположен-
ного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, г. Берёзовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская область, г. Берёзовский, 
ПСК «Шиловский», южнее автомобиль-
ной дороги г. Берёзовский – Белоярское 
водохранилище за коллективным садом 
Черемшанка

Земли на-
селенных 
пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181
Свердловская область, г. Берёзовский, 
ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности на какой-либо 
из Земельных участков, данный Земельный участок в перечень Земельных участков, пред-
лагаемых к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких 
(любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной 
оферте Агентства, размещенной на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее 
– Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 3 (Три) этапа экспозиции 
Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы 
Публичной оферты):

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной 

оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого участка осуществляется в рассрочку на 
3 (Три) года с правом досрочной оплаты. Приобретенный участок будет находиться в 
залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или частичной замены пред-
мета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося 
в Публичной оферте предложения о приобретении одного или нескольких Земельных 
участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 
109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публич-
ной оферты принимаются только в период действия соответствующего этапа. Акцепты, 
полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа 
Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта 
(согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – 
Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах 
срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в 
Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта 

Российской Федерации на приобретение земель сельскохозяйственного назначения  в 
случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или не-
скольких Земельных участков будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия 
соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт 
иного лица о приобретении того же (тех же) Земельного участка по более высокой цене, 
и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства 
к содержанию и комплектности прилагаемых к ним документов, будут первыми зареги-
стрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка 
(Земельных участков) станет Свердловская область).

Порядковый номер этапа 
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому 
времени)

Третий 26.04.2016 01.06.2016 (18:00)
Четвертый 02.06.2016 06.07.2016 (18:00)

Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА: закрытые территории
В ЦИКЛЕ: СВОБОДНЫЙ (02.03.2016 г.) / ЛЕСНОЙ (10.03.2016 г.) / НОВОУРАЛЬСК (02.04.2016 г.) / УРАЛЬСКИЙ

Накануне Всемирного дня охраны труда (28 апреля) 
Нижнетагильский городской профсоюз работников 
образования и науки РФ организовал грандиозный 
спортивный праздник для педагогов города. Соревнования 
прошли в рамках областного Фестиваля спорта и 
здоровья работников образования Свердловской области. 
Участие приняли 25 команд педагогов Нижнего Тагила. 
Торжественное открытие фестиваля состоялось в 
спортивном комплексе «Президентский» и началось с парада 
команд. Всего в празднике приняли участие более 700 
педагогов — членов профсоюза. Такое массовое спортивное 
мероприятие для учителей прошло в Нижнем Тагиле 
впервые. Педагоги показали свои умения в волейболе, 
плавании, покатались на коньках и посоревновались в 
скорости и ловкости на «Весёлых стартах». 
Они, кстати, стали самыми массовыми соревнованиями 
на фестивале — участие в «Весёлых стартах» приняли 
сразу 44 команды, это более четырёхсот педагогов. 
Все команды получили дипломы и сладкие призы, а 
победителям подарили спортинвентарь.
—  Чтобы пропагандировать занятия физической 
культурой, педагог сам должен быть примером для своих 
учеников и вести здоровый образ жизни. Тем более 
эта профессия связана с постоянным эмоциональным 
напряжением, — подчеркнула председатель 
Нижнетагильской городской организации профсоюза 
Людмила Кузнецова
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«Люди знают, что у нас на завтрак»Главы посёлка Уральский — о том, как сделать жизнь в ЗАТО комфортной в мелочах

Владимир Рыжков (слева) и Игорь Сыропятов — отставные военные. 
Они служили в одной воинской части, но в разное время. Судьба свела их только в администрации 
МО «посёлок Уральский»

Елизавета МУРАШОВА
МО «посёлок Уральский» 
— самое маленькое ЗАТО 
Свердловской области. По-
сёлок живёт обособленно 
— ещё несколько лет назад 
на въезде не было даже ука-
зателя. Однако здесь мно-
гое делают не для галочки, 
а для людей. Глава МО «по-
сёлок Уральский» Владимир 
РЫЖКОВ и сити-менеджер 
Игорь СЫРОПЯТОВ рассказа-
ли «ОГ», почему детские са-
дики переведены  на 12-ча-
совой режим работы, а мест-
ных жителей подвозят в 
больницу на машине адми-
нистрации.

— Владимир Алексан-
дрович, Игорь Владимиро-
вич, вы уже почти 8 лет ра-
ботаете в одной команде, 
как считаете, забор для вас 
враг или помощник? 

Владимир РЫЖКОВ:  Из плюсов — благодаря забору и КПП у нас ниже уровень пре-ступности: местные жители ходят по улицам спокойно. Ми-нусы тоже есть: из-за жёсткого пропускного режима сложно привлечь на территорию ин-вестиции. Есть ряд проблем ввиду того, что земли принад-лежат не нам, а Министерству обороны. Поэтому возника-ют сложности со вступлением в областные программы. Про-сто так мы не можем постро-ить даже хоккейный корт. 
Игорь СЫРОПЯТОВ:  Ещё нужно понимать, что ЗАТО за-крыты для иностранных ра-ботников, то есть все подряд-чики должны быть граждана-ми РФ, даже те, кто подмета-ют улицы. Поэтому у нас часто нет желающих участвовать в конкурсных процедурах на предоставление услуг. Конкур-сы призваны предотвратить коррупцию, но о какой кор-

рупции может идти речь в по-сёлке, где проживают чуть бо-лее 2,4 тысячи человек? Люди знают, что мы с главой едим на завтрак, обед и ужин, в чём хо-дим и на чём ездим. 
— Наверное, и на улице с 

вопросами останавливают? 
В.Р.: Иногда даже домой звонят. Это общая практика, потому что все друг друга в посёлке знают. У меня офици-ально приёмный день по по-недельникам с 16 до 19 часов, но в это время обычно нико-го нет. Люди или заходят в сво-бодное время в течение дня, или подходят на улице. О мно-гом можно договориться в не-формальной обстановке, а ес-ли на словах вопрос не ре-шить, приглашаю человека в администрацию, при необхо-димости оформляем какие-то документы или обращаемся к профильным специалистам. 
И.С.: Причём вопросы обычно задают простые. На 

днях подошла женщина, гово-рит, ветка в окно бьёт, мешает. Спрашиваю: почему не идёт в управляющую компанию. «А зачем, я же вас встретила, вы им команду дадите, и вопрос решится», — отвечает она. Ещё 
одна женщина недавно об-
ращалась за помощью: хо-
дит плохо, спрашивала, как 
ей в областную больницу вы-
браться. Говорю: приходите к 
нам в администрацию, дадим 
машину, съездите. Только на-правление сначала нужно в Бе-лоярской центральной район-ной больнице взять, мы терри-ториально к ней относимся. 

— А какое-то транспорт-
ное сообщение с Белояр-
ским есть?

И.С.: Туда у нас каждый вторник ездит муниципаль-ный автобус: для ветеранов и пенсионеров проезд бесплат-ный, для остальных — 50 ру-блей. Раньше он ходил до пяти раз в неделю, но, чтобы сни-

зить нагрузку на бюджет, нуж-на была хоть какая-то рента-бельность. Мы договорились с главврачом Белоярской боль-ницы Ольгой Нелюбиной, что-бы нашим жителям выдавали направления именно на втор-ник. А на случай, если нужно какое-то дополнительное об-следование, у нас почти каж-дый день в Белоярский или Заречный ходит машина адми-нистрации, и людей подвозим. 
В.Р.: Вообще, мы стараем-ся ориентироваться на запро-сы местного населения. Мно-гие из них сейчас работают в Екатеринбурге или других населённых пунктах и позд-но возвращаются домой. По-этому пребывание детей в детском садике у нас 12-часо-вое, а питание пятиразовое. В вопросе питания мы тоже по-стоянно советуемся с родите-лями, и организации уже с учё-том предпочтений детей со-ставляют меню, а мы произво-дим закупки. 

— С коллегами из других 
закрытых городов опытом 
обмениваетесь? 

В.Р.: Это происходит посто-янно. Совсем недавно к нам приезжала делегация из ЗАТО Свободный во главе с их мэром 
Владимиром Мельниковым, мы к ним тоже ездили. Если вариться в собственном соку,  смотришь на всё привыкшим глазом и не замечаешь многих вещей. 

И.С.: В скором времени к нам приедет делегация из ЗА-ТО Межгорье, что на границе Башкирии и Челябинской об-ласти, посмотреть, как мы со-ставили наш генеральный план, и поучиться.   
— Сейчас большинство 

муниципалитетов области 
переходит на «пятую мо-
дель» выборов главы, но за-
крытых территорий новше-
ство не коснётся…

В.Р.: Верно, здесь остают-ся прямые выборы главы МО  и назначается глава админи-страции. В этом году у нас по-

меняется состав думы, а через два с половиной года будут выборы главы. 
— Есть ли у администра-

ции какие-то глобальные за-
думки на ближайшее буду-
щее? 

И.С.: Сейчас мы работаем над программой комплексно-го социально-экономическо-го развития муниципалитета на 2016–2020 годы, в рамках которой, в числе прочего, бу-дем проводить капитальные ремонты муниципальных уч-реждений образования, куль-туры и спорта и улучшать их материально-техническую ба-зу, а также планируем увели-чение заработной платы бюд-жетников в полтора раза. При разработке программы мы учитывали все пожелания, высказанные нам руководите-лями организаций. Суммарно из федерального, областного и местного бюджетов за пять лет будет выделено более 419 миллионов рублей.

Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде начала ра-
боту федерация бильярдно-
го спорта. Кроме того, для 
воспитанников детской шко-
лы русского бильярда создан 
клуб. Нижняя Салда идёт тем 
же курсом — там учреждён 
Кубок города по бильярду. 
Прошёл первый турнир. Со времён Никиты Хру-
щёва, считавшего бильярд пу-стым времяпрепровождени-ем, этот вид спорта на россий-ских просторах не жаловали. В постсоветский период интерес к бильярду возвращается, но в основном в виде досуговых за-ведений. Спортивные же клу-бы, а тем более детские секции, остаются редкими и базируют-ся в мегаполисах. Верхняя Сал-да и Нижняя Салда стали в этом 

правиле приятным исключе-нием.Детская школа русского би-льярда в Верхней Салде роди-лась в 2012 году.— Пришёл в частную би-льярдную, а там трое мальчи-шек играют — азартно, но не-умело. Предложил их научить. Так появился у меня один уче-ник — Денис Семёнов. Потом ещё пришли ребята. Сейчас их уже 20 человек. Занимаются с душой. Мои дети побеждают в областных соревнованиях, уча-ствуют в федеральных. Напри-мер, Юля Устюжанина в этом году стала чемпионкой обла-сти и вошла в десятку силь-нейших на российском турни-ре, проходившем в Новосибир-ске, — рассказал «ОГ» руково-дитель школы Игорь Ложкин.Менеджер по промбезопас-ности компании «Урал Боинг 

Мануфэктуринг» Игорь Лож-кин «заболел» бильярдом, ког-да ему было уже за тридцать. Учился премудростям владе-ния кием самостоятельно и больших спортивных дости-жений не имеет. Ложкин счи-тает, что, попади он в детстве к знающему тренеру, его карье-ра в бильярде была бы более успешной. Поэтому он решил предоставить такую возмож-ность юным салдинцам.Сначала Игорь Ложкин за-нимался с ребятами в Центре детского творчества. В выде-ленном помещении удалось вместить два больших сто-ла, секцию посещали 15 ребят. С первыми победами салдин-ских бильярдистов число жела-ющих заниматься этим видом спорта выросло. Ложкину и его команде стало тесно в центре.Недавно в городе была 

создана федерация бильяр-да. Отцами-основателями ста-ли Игорь Ложкин и Максим 
Назаров. Один мечтал расши-рить детскую секцию, другой — создать клуб для почитате-лей бильярда. Администрация Верхней Салды пошла навстре-

чу: энтузиастам было выделе-но давно пустовавшее муници-пальное помещение. Вложив личные средства и потратив немало времени, мастера кия превратили запущенный под-вал в стильный клуб «Массе». В клубе имеются четыре 

больших стола для русского бильярда и два малых — для американского. Имея такую со-лидную базу, Игорь Ложкин на-мерен пополнить ряды учени-ков. Кроме того, в Верхней Сал-де планируют включить би-льярд в число дисциплин дет-ско-юношеской спортивной школы.В Нижней Салде бильярд-ный спорт продвигается тоже благодаря местному энтузиа-сту — Александру Распопову. Он также открыл клуб для обу-чения бильярду. Александр ак-тивно участвует в соревнова-ниях. Недавно на престижном турнире в Перми он занял тре-тье место. Нижняя Салда и сама стала принимающей стороной. На днях здесь прошёл откры-тый Кубок города. Весь пьеде-стал заняли салдинцы.

Две Салды нацелились на бильярд
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Нынешней чемпионке Свердловской области 
Юлии Устюжаниной прочат большое будущее в бильярде
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поднимали процентов 10. Се-годня стабильно — 40–50 про-центов. Нынче конкурс в ар-мию: желающих больше, чем потребность. Молодёжь начи-нает гордиться нашей армией.
— Мне казалось, что во-

енная операция, наоборот, 
отпугнёт призывников.— Нет. Когда, например, сбили наш самолёт в Сирии, мы думали, что ребята вовсе «по-гаснут» и в лётных училищах будет наблюдаться недобор. На деле — количество заявлений на поступление возросло.

— Если вернуться к те-

ме патриотизма. Как вы от-

носитесь к тому, что сейчас 
большинство партий пропи-

сали это направление пер-

вым пунктом в своих пред-

выборных программах?— Было бы хорошо, ес-ли бы все партии были озабо-чены вопросами воспитания молодёжи. Но прикрываться этим — неправильно. И я всё-таки далёк от мысли, что они этим лишь козыряют.
— Сейчас очень мно-

го спорят, как преподавать 
историю в школах. У вас есть 
какие-то предложения по 
этому поводу?  — Мы к этому вопросу об-ращаемся очень часто. Я счи-таю, что нужно больше вре-мени в программе отвести Ве-ликой Отечественной войне. Пусть будет не восемь часов, 

а в три раза больше. Я сам ро-дился в Белоруссии. В школь-ной программе у нас даже был отдельный предмет, посвящён-ный этому периоду. И знаете, дух патриотизма в Белоруссии на очень высоком уровне.
— Не так давно обсужда-

лась инициатива, что депу-

татом может стать лишь тот 
мужчина, который отслужил 
в армии. Поддерживаете? — Я считаю, что в органах власти должны работать те лю-ди, которые отдали долг Оте- честву и знают, что это такое. Это качество необходимо каж-дому депутату. Сколько раз ви-дел на заседаниях Госдумы: кто-то спит, кто-то занимает-ся непонятно чем. Если не ин-тересно, то зачем ты туда шёл? Чтобы наплевательски ко все-му относиться? Я, конечно, не говорю, что чем больше в орга-нах власти военных, тем боль-ше порядка. Но хуже точно не будет.

— Приближается 9 Мая. 
В регионе вновь пройдёт ак-

ция «Георгиевская ленточ-

ка». Как вы относитесь к то-

му, что люди цепляют этот 
символ куда ни попадя?— Если честно, я считаю, что это правильная акция. Она напоминает все войны, кото-рые пережила Россия за по-следние 300 лет. Все смотрят на ленты, и это действительно поднимает дух.
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ОпОвещение
17 мая 2016 года в 18.30 в здании бизнес-центра «Президент» 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а, 2 этаж, зал 
«Конгресс холл» состоится собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Восходящей – Верхнемакаровской 
– Березовый ключ.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 17 мая 2016 года по месту проведения собрания 
с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться с 26 апреля 2016 года по 01 июня 2016 
года включительно на официальном сайте Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15 (кроме праздничных дней).

Прием предложений и замечаний по обсуждаемым проектам 
в письменном виде будет осуществляться до 10 мая 2016 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 
446 в рабочее время Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (понедельник – четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, обед с 12.00 до 12.45, 
кроме праздничных дней).

Александр ПОНОМАРЁВ
Герой России, лётчик-
«снайпер» Игорь Родо-
больскИй нацелился стать 
депутатом Законодательно-

го собрания Свердловской 
области. Он примет участие 
в предварительном голосо-

вании «Единой России» как 
возможный кандидат по 
Ленинскому одномандатно-

му округу Екатеринбурга. В 
интервью «ОГ» полковник 
запаса рассказал, как уже 
однажды побеждал в прай-

мериз «ЕР», зачем ему по-

литика и почему каждый 
депутат обязан отслужить 
в армии.

— Игорь Олегович, ес-

ли честно, было немного не-
ожиданно увидеть вашу фа-

милию среди заявившихся 
на праймериз. Почему реши-

ли участвовать?     — Скажем так, мне пореко-мендовали идти в региональное Заксобрание. Сегодня у нас в об-ласти приняты закон о патри-отическом воспитании и стра-тегия патриотического воспи-тания до 2020 года. Планирую контролировать их исполнение, смотреть, насколько они эффек-тивны. Кроме того, работа в ре-гиональном парламенте позво-лит с более высокого уровня ре-шать проблемы, которые возни-кают в плане патриотического воспитания. А они есть. Ну, а ещё, как мне сказали, за всю историю области в Законодательном со-брании не было ни одного Ге-роя. Знаете, я уже неоднократ-но убеждался: эта звезда помо-гает решать многие вопросы с чиновниками разного уров-ня. Отношение к человеку, ко-торый удостоен этого звания, другое. Чувствуется уважение. 
— Вы говорите — пореко-

мендовали участвовать. Кто?— Представители «Еди-ной России». Да и друзья сказали: «Игорь, нужно при-нести больше пользы наше-

Игорь Родобольский о своём втором заходе в политику«В Заксобрании ещё не было Героев»
му общему делу в плане па-триотического воспитания».

— А если бы не предло-

жили, пошли бы на выборы?— Думаю, пошёл бы. В 2013 году я уже участвовал в прай-мериз «Единой России» на вы-борах в городскую думу Екате-ринбурга. Стал вторым. Место проходное. Но обстоятельства немного поменялись, и я ре-шил, что пока рано идти в по-литику. Сейчас настрой другой.
— Почему для выдвиже-

ния выбрали «ЕР»?— Я сторонник партии. Ли-деры нашего государства со-стоят в ней. Я считаю, что это самая сильная партия в стране на сегодняшний день.
— Вы уже упомянули, что 

проблем с патриотическим 
воспитанием нынче хватает. 
С чем они связаны?— К сожалению, не все ру-ководители на местах пра-вильно понимают смысл этого выражения. В программах по патриотическому воспитанию 

чётко расписано, кто чем дол-жен заниматься, как это де-лать и для чего. Но не все под-ходят к этому с душой. Думаю, в рамках Заксобрания у меня будет влияние на различного уровня руководителей, чтобы им где-то что-то подсказать, где-то, наоборот, одёрнуть. На-ша сегодняшняя задача — сде-лать так, чтобы молодёжь по-верила в себя и поняла, что она нужна государству. Если этого добиться, то у нас вырас-тет поколение, любящее свою Родину, историю своей стра-ны, готовое, если понадобится, выполнить свой долг по защи-те того, что они любят и ценят.
— На ваш взгляд, на-

сколько у современной мо-

лодёжи сильно чувство па-

триотизма?— Я прибыл служить на Урал с Северо-Кавказского округа в 2004 году. Меня сразу начали приглашать в школы, в вузы на встречи с молодёжью. То духовное, моральное, нрав-ственное состояние, в кото-ром находилась молодёжь тог-

да и сейчас — большая разни-ца. Произошло много событий, которые повлияли на молодое поколение. Сегодня чувству-ется, что они начали уважать свою страну. Знаете, когда се-годня беседуешь с ребятами, видно, что они растут не для того, чтобы уехать за границу. Многие придерживаются мыс-лей, что у нас большая страна, сильный Президент, и они го-товы сделать всё, чтобы жить здесь было хорошо. Но рабо-тать ещё есть над чем. Сейчас, например, много негатива мо-лодёжь черпает из Интернета. От этого их нужно огородить.
— О каких событиях вы 

говорите? — Большим уроком для нашей молодёжи стали воен-ные действия в Сирии. Они показали, что у нас действи-тельно достойная армия. Это увидел весь мир. Сейчас нас все боятся. И правильно де-лают. Так вот, когда лет 10 на-зад я спрашивал на встречах со школьниками, кто из них хочет служить, руки от силы 

 досье «ог»
игорь олегович родоБоЛьсКиЙ. Родился в г. Гродно Белорусской ССР 18 марта 1960 года в се-
мье медиков. После окончания средней школы прошёл обучение в Витебском аэроклубе ДОСА-
АФ и в 1978 году поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, кото-
рое окончил с отличием в 1983 году. Участник Афганской войны, Первой и Второй чеченских кам-
паний. За время боевых действий эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров. 
Уволился в запас в 2010 году с должности начальника отдела боевой подготовки и боевого при-
менения армейской авиации 5-й (Уральской) отдельной армии ВВС и ПВО в воинском звании пол-
ковника. С 2013 года возглавляет Государственное автономное учреждение Свердловской обла-
сти «Региональный центр патриотического воспитания». Герой Российской Федерации. Награж-
дён двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденами «За военные заслуги» 
и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, несколькими медалями.

свердловская область 
получила почти 3 млрд 
на ремонт дорог
на ремонт и строительство дорог свердлов-
ская область получила из федерального 
бюджета почти 3 млрд рублей. документ опу-
бликован на сайте кабмина рФ.

Так, на достижение целевых показателей ре-
гиональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства Свердловская область получила более 2,2 
млрд рублей. Ещё 757,7 млн рублей выделены из 
федерального бюджета на приведение в норма-
тивное состояние, а также увеличение пропуск-
ной способности сети автомобильных дорог.

екатерина БоЙБородинА

В Заксобрании области 
наградили лучших 
депутатов местных дум
Вчера в региональном Заксобрании чествовали 
лучшие думы и лучших депутатов и муниципаль-
ных служащих — победителей конкурса пред-
ставительных органов. Церемонию награждения 
приурочили ко дню местного самоуправления.

Председатель Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина поздравила коллег слова-
ми из речи… тайного советника Фриша на пер-
вом заседании первой Госдумы в 1906 году.

— Он говорил: «Вам выпала счастливая доля 
работать при полном свете публичности и гласно-
сти и при полной свободе слова». Эти слова акту-
альны и теперь, — отметила Людмила Бабушкина.

В конкурсе на звание лучшего народно-
го избранника участвовали более ста депута-
тов. Самых активных отметили отдельно. Так, 
полевской депутат Илья Бориско на собствен-
ные средства заказал копии Знамени Победы 
и раздал их во все школы округа, а его качка-
нарский коллега Сергей Курильченко иниции-
ровал патриотический конкурс для СМИ.

Всего в номинации «Гласность и откры-
тость» участвовали 28 дум, в номинации на 
лучший представительный орган в сфере 
правотворчества боролась 21 дума. Больше 
всего грамот увезли домой Новоуральск, Ка-
мышлов, Слободо-Туринский муниципальный 
район, Ревда и Нижняя Салда.

ольга КоШКинА

игорь родобольский (крайний справа) совершил более 1 700 боевых вылетов. За годы участия  
в боевых действиях вывез из-под огня противника более 500 наших солдат и офицеров
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Фермера из Камышлова 
могут снять с участия  
в праймериз «ер» 
Участник праймериз «единой россии» фер-
мер Дмитрий Черемисин обвинил региональ-
ное отделение партии в том, что его необо-
снованно сняли с очередных дебатов. однако, 
как выяснила «ог», партии тоже есть что по-
ставить кандидату в упрёк.

— Каждый участник праймериз должен 
принять участие не менее чем в двух дискус-
сиях. Дмитрий черемисин свой минимум пе-
ревыполнил, в то время как многие ещё ни 
разу не приняли участие в дебатах. Поэто-
му его пришлось отодвинуть. Будут свобод-
ные места, позовём, — объяснили в пресс-
службе «ЕР».

На самом деле, партии тоже есть что 
предъявить фермеру. Во-первых, он отка-
зался подписывать этический меморандум, 
где прописано моральное обязательство — 
в случае проигрыша на праймериз не выдви-
гаться от других партий или в порядке само-
выдвижения. Во-вторых, в минувшие выход-
ные он встретился с председателем прези-
диума политсовета партии «Родина» Ники
той Исаевым, который, по словам череми-
сина, делился с ним опытом. Также фермер 
принял участие в межрегиональном форуме 
Партии Пенсионеров, возглавляемой депута-
том ЗССО Евгением Артюхом. В разговоре с 
«ОГ» черемисин подтвердил, что не исклю-
чает возможности баллотироваться в Госду-
му от другой партии в случае поражения на 
праймериз.

Источник в региональном отделении «ЕР» 
сообщил «ОГ», что оргкомитет рассмотрит 
действия черемисина на предмет дискредита-
ции партии, что влечёт за собой дисквалифи-
кацию участника. 

Александр ПоноМАрЁВ 

субботние дебаты, в которых принял участие лидер 
свердловских единороссов Виктор Шептий, побили рекорд  
по длительности — 2 часа 20 минут

Настасья БОЖЕНКО
В минувшие выходные в Ека-

теринбурге и Нижнем Таги-

ле состоялся очередной блок 
дебатов в рамках праймериз 
«Единой России». Участники обсудили всё: от здравоохранения и образова-ния до борьбы с коррупцией. Всего на дебатах выступили 25 кандидатов. Однако больше всего в очередной серии деба-тов запомнились заместитель председателя регионального парламента Виктор Шептий, участвовавший в дискуссии впервые, и депутат Государ-ственной думы РФ Александр 
Петров. В своих речах они не обходились общими фразами, а сделали ряд заявлений.

«Не согласен  
с законом 

об образовании»Дебютные для лидера свердловских единороссов Вик-тора Шептия дебаты были по-

священы теме «Сбережение на-ции: образование, здравоохра-нение, социальная политика». Уже в самом начале этапа вопро-сов из зала Виктор Шептий зая-вил, что лично разберётся с те-ми нарушениями, которые вы-явила Счётная палата в 2014 го-ду: 16 тысяч детей из малоиму-щих семей остались без школь-ной формы, а в 2015 году ком-плекты формы на общую сум-му 5,55 миллиона рублей оказа-лись невостребованными.— Наша партия и я лич-но являлись инициаторами закона, согласно которому все дети из малоимущих се-мей должны быть обеспече-ны школьной формой, — от-метил политик. Также лидер свердлов-ских единороссов заявил, что «не согласен с федеральным законом об образовании»:— Я не понимаю, почему все распорядительные функции по школам принадлежат муници-палитетам: от распределения бюджета до назначения дирек-торов. Хотя деньги на образова-

ние выделяются из областного бюджета. Считаю, у кого день-ги, тот и должен иметь распо-рядительные функции. То есть областные власти, министер-ство образования.В заключительном слове Виктор Анатольевич назвал ещё два узких направления, по которым необходимо фор-сировать работу. Во-первых, он пообещал до 2021 года лик-видировать в области очередь из многодетных семей, кото-рым положены земельные участки под строительство. Сегодня в регионе таких се-мей 19 тысяч. А во-вторых, ли-дер свердловских единорос-сов призвал развивать в об-ласти производство медицин-ского оборудования, которое сейчас в основном закупается за рубежом.
«Я никогда 

не брал взяток»Действующий депутат Госдумы Александр Петров выступил на дебатах в Ниж-

нем Тагиле. В один день на его долю выпали дискуссии по двум темам: «Экономиче-ская и промышленная поли-тика, поддержка предприни-мательской инициативы» и «Борьба с коррупцией, рас-точительством, обеспечение открытости власти, эффек-тивности бюджетных рас-ходов». Депутат выделял-ся на фоне других участни-ков, но, в отличие от Викто-ра Шептия, не всегда дер-жался в рамках временно-

го регламента. Петров по-хвастался тем, что являет-ся одним из соавторов за-кона о промышленной по-литике РФ, благодаря кото-рому был создан фонд раз-вития промышленности, и семь свердловских заводов получили дополнительные  деньги.Отвечая на вопросы, Александр Петров, как опыт-ный политик, сделал не-сколько заявлений. Напри-мер, он объяснил, что Россия 

никогда полностью не перей-дёт на импортозамещение, но продолжит развивать его в стратегических областях, а также пообещал «вкачивать деньги в развитие сельско-го хозяйства». Говоря о кор-рупции, Петров несколько раз немного отошёл от темы. Он рассказал, что снова рабо-тает в сфере здравоохране-ния и планирует завершить возведение в Нижнем Тагиле долгостроя — детской высо-котехнологичной больницы. Кроме того, депутат пообе-щал, что построит три шко-лы в Горнозаводском округе. Также Петров высказал ре-шительное «за» отмену мо-ратория на смертную казнь в отношении преступлений против детей и коррупции в госкорпорациях.— Готов пройти детектор лжи, чтобы заявить — я ни-когда не брал взяток! — та-ким смелым пассажем Алек-сандр Петров закончил своё вступительное слово.

Участники дебатов праймериз дошли до детектора лжи
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ

Уважаемые жители Свердловской области!
В этом году исполняется 30 лет с момента аварии на Чер-

нобыльской атомной электростанции. Одна из самых страш-
ных катастроф прошлого века унесла тысячи жизней, нанесла 
непоправимый ущерб здоровью тех, кто оказался в зоне бед-
ствия. В этот день мы вспоминаем подвиг всех участников лик-
видации последствий радиационных аварий и катастроф, отда-
ём дань памяти тем, кто пал жертвой радиационной стихии.

В Свердловской области проживают 5 215 пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, 2 558 человек, пострадав-
ших вследствие аварии на ПО «Маяк», 384 ветерана подразделе-
ний особого риска и свыше 130 «семипалатинцев».

Мы делаем всё необходимое, чтобы эти люди в полном 
объёме получали предусмотренные законом льготы, социаль-
ную и медицинскую помощь, а также региональные меры под-
держки.

Сегодня, возле мемориала жертвам радиационных ката-
строф Свердловской области будет заложена капсула памяти с 
материалами об истории участия свердловчан в ликвидации по-
следствий чернобыльской аварии и посланием потомкам 2036 
года. В городах региона организованы акции по благоустрой-
ству и реставрации памятных знаков, посвящённых жертвам ра-
диационных катастроф, пройдут фотовыставки и другие меро-
приятия с участием ликвидаторов последствий катастрофы.

Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных 
катастроф! Примите искреннюю признательность за ваш героизм 
и мужество. Уральцы чтят память погибших ликвидаторов и дела-
ют всё необходимое, чтобы подобная трагедия никогда не повтори-
лась. Желаю вам здоровья, жизненных сил, оптимизма, счастья и 
благополучия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

НОВОСТИ НАУКИ

      «ОСТРОВ 90-Х»
Около трёх тысяч человек 24 апреля пришли на фестиваль 
«Остров 90-х» в Екатеринбурге и приняли участие в дискуссиях 
о поэзии, журналистике, моде, кино, политике и экономике 
тех времён. Посетители Ельцин-Центра смогли вспомнить 
вкус соков, разведённых из порошка, купить популярные 20 
лет назад наклейки, значки и кепки, а девушкам предлагали 
сделать макияж и причёски в духе 90-х. Центр современной 
драматургии представил знаковые пьесы 1990-х в модном 
формате театральной читки (на фото).
С лекциями перед свердловчанами выступили главный 
редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина 
Прохорова, основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин, 
поэтесса Линор Горалик, поэт Лев Рубинштейн, журналист 
Иннокентий Шеремет и другие. Многие лекторы сходились в 
одном: свободолюбивые 90-е были противоречивым временем, 
одновременно сложным и интересным, а их отголоски всё ещё 
можно наблюдать в жизни российского общества.
Фестиваль завершился музыкальной программой, 
хэдлайнер которой — группа «Мумий тролль» — исполнила 
песни из дебютного альбома «Морская», которому недавно 
исполнилось 20 летАЛ
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Свердловчане 
построили храм в Чечне
В день празднования Вербного воскресенья, 
24 апреля, в станице Наурской 
на севере Чечни открылся православный 
храм Рождества Христова, сообщает портал 
pravoslavie.ru. Церковь была построена на ме-
сте старого деревянного православного хра-
ма, разрушенного в 1936 году.

Храм возвели специалисты из Екатерин-
бурга. Церковь имеет полированный мозаич-
ный пол из семи видов гранита, купола по-
крыты сусальным золотом, установлен элек-
тронный звонарь. Иконостас написан сёстра-
ми Новотихвинского женского монастыря в 
Екатеринбурге по образу византийских икон 
пятого века.

Электронный звонарь — это небольшой 
электронный блок, который управляет приво-
дами, подключёнными к колоколам. Приво-
ды позволяют имитировать все движения рук 
и ног звонаря.

Марина КОЛЧИНА

На фото слева — город Припять, Дворец культуры «Энергетик» примерно за месяц до аварии, в марте 1986 года. 
Справа — уже после аварии, в начале 2000-х годов...

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Уралец разработал новый способ 
применения оптических световодов
Аспирант энергетического института Уральского федерально-
го университета Александр Шмыгалев занял первые места в двух 
секциях международной научно-технической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых учёных «Энергия-2016», которая состоя-
лась в апреле в Иваново.

В секции «Теоретические основы теплотехники» Александр 
Шмыгалев вместе со своим коллегой — аспирантом химико-техно-
логического института УрФУ Вячеславом Фасхиевым — предста-
вил проект передачи теплового излучения через оптические свето-
воды. Ранее оптические световоды применялись, чтобы передавать 
лишь инфракрасное излучение, и использовались в светодиодах, 
лазерах. Наши учёные предложили использовать оптические во-
локна в качестве средства передачи температуры любого нагретого 
тела на специальные датчики — тепловизоры.

— Эта технология в будущем может довольно широко приме-
няться, например, при диагностике авиационной техники, какого-
то оборудования, у которого нельзя снимать оболочку, дефектоско-
пии нефтяных и газовых трубопроводов, — рассказал Александр.

В секции выступали 20 докладчиков, но именно уральский про-
ект занял первое место.

Также Александр стал победителем и в дополнительном кон-
курсе, организованном Российским национальным комитетом 
Международного совета по большим электроэнергетическим си-
стемам. Жюри оценило его разработку лазерного оптоволоконно-
го тиристора. Тиристор — это своего рода выключатель в различ-
ных установках для передачи больших токов: высоковольтных ЛЭП, 
электрических генераторов и так далее. Ранее для включения ти-
ристора использовался электрический сигнал. Александр вместе с 
коллегами разработал методику использования оптического сигна-
ла, который, в отличие от электрического, не реагирует на магнит-
ное поле, а значит, является более надёжным. На эту технологию 
уральские учёные уже получили патент.

Конференция «Энергия-2016» — одно из крупнейших профиль-
ных мероприятий в стране в области энергетики. Ежегодно в ней при-
нимают участие более 600 учёных из России и ближнего зарубежья.

Студентка УрГЭУ выиграла конкурс 
поддержки молодых учёных
Дарья Измоденова, студентка третьего курса Уральского государ-
ственного экономического университета, выиграла крупный грант 
на развитие социального предпринимательства. Она стала победи-
тельницей конкурса поддержки молодых учёных и получила на ре-
ализацию своего проекта 270 тысяч рублей.

Конкурс проводился Российским гуманитарным научным фон-
дом. В номинации «Проекты проведения научных исследований, вы-
полняемые коллективами, состоящими полностью из молодых учё-
ных, включая руководителя» проект Дарьи Измоденовой, посвящён-
ный становлению социального предпринимательства и решению с 
его помощью острых социальных проблем, оказался лучшим.

Реализовывать проект Дарья планирует в течение двух лет и при 
поддержке ещё двух студенток УрГЭУ Юлии Костоусовой и Ирины 
Ханжиной. Девушки проведут классификацию основных подходов к 
понятию социального предпринимательства, составят рабочую мо-
дель по эффективному взаимодействию социально ориентированно-
го бизнеса с населением, проанализируют нормативно-правовую базу 
по вопросу ведения социального бизнеса в России и изучения опыта 
государственного регулирования сферы социально ориентированного 
предпринимательства в зарубежных странах. Итогом их работы станет 
составление конкретных рекомендаций по регулированию социально-
го предпринимательства в российском законодательстве.

Татьяна СОКОЛОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
«Опупея» в пять месяцев 
тюрьмы, а иначе пребыва-
ние 13 немецких кроликов 
в клетках на полках грузо-
вого терминала Кольцов-
ской таможни и не назо-
вёшь, закончилась. В суббо-
ту, 23 апреля, их забрала хо-
зяйка-заводчица, Ирина Ло-
гинова из Среднеуральска.Напомним вкратце исто-рию вопроса. В ноябре про-шлого года заводчица Ирина Логинова привезла из Штут-гарта 12 племенных кроликов породы Ризен. Но на Кольцов-ской таможне пост Россель-хознадзора их тормознул: предъявленный сертификат показался специалистам по-дозрительным, если не фаль-шивым. Хозяйке было пред-ложено либо усыпить живот-ных, либо отвезти обратно в Германию. Она отказалась и обратилась в транспортную прокуратуру. Решение кро-личьей судьбы было отложе-но, и ушастые были помеще-ны в грузовой терминал пря-мо в клетках для транспор-тировки. Всё это время Ири-на Логинова ежедневно езди-ла их кормить и за ними уби-рать. Пока суд да дело, один зверь умер от разрыва желуд-ка. Двое народилось. Транс-портная прокуратура прове-ла проверку, которая закончи-

лась заявлением в Октябрь-ский суд. Первое заседание, ответчиком на котором бы-ла Кольцовская таможня, про-шло 20 апреля, следующее на-значено на 19 мая. Но Россель-хознадзор уже пошёл на по-пятную: кроликов выпустили на свободу. Что же случилось судьбоносного?— Мы получили письмо-справку из Германии об эпид-благополучии местности, от-куда их привезли, — сообщи-ла «ОГ» пресс-секретарь тер-риториального управления Россельхознадзора по Сверд-ловской области Наталья 
Банникова. — Кроме того, департамент ветеринарии 

Свердловской области доку-ментально подтвердил го-товность принять животных на территорию региона. По-этому и решили вернуть их хозяйке, чему сами рады не меньше её — история нам из-рядно поднадоела, ведь все СМИ изображали нас извер-гами…Так-то оно так, но совпа-дение судебного разбира-тельства с внезапным осво-бождением вряд ли случай-но. За пять месяцев кроликов проверили и на бешенство, и на сибирскую язву. Чисто. От малоподвижного образа жиз-ни они уже начали страдать ожирением, на лапах появи-

лись язвы. Предстоит серьёз-ный курс реабилитации.Активнейшее участие в борьбе за освобождение кро-ликов принял председатель фонда зоозащиты «Спаси ме-ня» (Челябинск) Карен Дал-
лакян. Он и сообщил в соц-сетях первым эту новость: «Спасибо всем неравнодуш-ным людям и друзьям, кто поддерживал и всё это вре-мя был с нами, спасибо всем СМИ, кто с первых дней прав-диво освещал эту непростую ситуацию, отдельно хочу по-благодарить сотрудников по-сольства Федеративной Ре-спублики Германии за опера-тивную помощь и сотрудни-чество с нами, низкий мой по-клон вам, и пусть ваша работа будет примером для многих чиновников России, которые месяцами отвечают на пись-ма и запросы».В дикой природе кролики живут три-четыре года, в не-воле примерно столько же, хо-тя условия получше. Но их раз-водят чаще всего всё-таки не для красоты. Выходит, наши 
герои почти шестую часть 
своей жизни томились в не-
воле. И потом так кстати поя-вившиеся две бумаги откры-ли им путь к свободе. А согла-сись безропотно Логинова на убиение невинно пострадав-ших, у этой истории не было бы счастливого конца.

Кольцовские кролики-узники освобождены
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Лишённых свободы кроликов не обделили вниманием все СМИ

 Волки позорные! 
Или судите, или отпускайте!

Не обижайтесь, 
это они от грузчиков 

наслушались...

Елена АБРАМОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
30 лет назад, 26 апреля 
1986 года, произошла самая 
страшная техногенная ката-
строфа в истории атомной 
энергетики. В украинском 
городе Припять взорвался 
четвёртый энергоблок Чер-
нобыльской АЭС, самой мощ-
ной электростанции в СССР. 
Огромные территории бы-
ли загрязнены радиоактив-
ными веществами. В радиу-
се 30 километров от АЭС при-
шлось создать зону отчужде-
ния, эвакуировав из неё 270 
тысяч человек. Около 600 
тысяч человек, рискуя здо-
ровьем, устраняли послед-
ствия аварии. Есть среди них 
и наши земляки. Некоторые 
поделились с «ОГ» воспоми-
наниями о тех днях. 

 Владимир Ермолов се-годня руководит музеем, от-крытым в Екатеринбурге в па-мять о катастрофе на Черно-быльской АЭС. Один из экс-понатов — дозиметр-накопи-тель, которым Ермолов сам пользовался 30 лет назад. Вечером 10 мая 1986 года он отмечал своё 25-летие, а но-чью принесли повестку с крас-ной полосой — явиться в воен-комат в течение часа. Через два дня он был уже в полку химза-щиты, стоявшем недалеко от посёлка Комарин Гомельской области.— Личный состав полка выполнял задачи по ведению радиационной разведки и дез-активации населённых пун-ктов в 30-километровой зоне вокруг Чернобыля. Первый вы-езд как сейчас перед глазами. Май, чудесная погода, всё цве-тёт, а деревня мёртвая — пу-стая. Мы от этой картины впа-ли в оцепенение, из которого нас вывела бросившаяся к нам за помощью свора голодных собак. Мы отдали собакам свой сухой паёк. С какой жадностью они его поедали! — рассказы-

вает Владимир Ермолов. — Мы измеряли уровень радиации и с помощью пожарных машин и машин химзащиты смывали радиоактивную пыль с домов и деревьев. При необходимости снимали верхний слой земли и вывозили в могильник.Рабочий день продолжал-ся с утра до вечера. В качестве средств индивидуальной за-щиты были только плотный хлопчатобумажный костюм и респиратор. Но каждый вечер ликвидаторов ждала баня.— В нашей роте были со-всем молодые ребята, солда-ты срочной службы. Я старался их не посылать в зоны высокой радиации. А они, бывшие пио-неры и комсомольцы, хотели чувствовать себя героями и да-же жаловались на меня. А я го-ворил: «Потом спасибо скаже-те», — вспоминает Ермолов.  Старшего лейтенанта за-паса Александра Карпушина, работавшего в аэропорту Ук-тус, командировали в Черно-быль в начале июня. Зону от-чуждения он наблюдал с высо-ты — был бортмехаником вер-толёта Ми-8, доставлявшего грузы к территории разрушен-ного реактора.— Знал, что еду ликвидиро-вать аварию, но воображение не способно было нарисовать столь жуткую картину, какая предстала в реальности. Со-
временный город Припять, 
красивые многоэтажные до-
ма, яркие вывески, машины 
возле гаражей, бельё висит 
на балконах. И ни одной жи-
вой души. В близлежащих де-ревнях мы видели пасущих коз бабушек и дедушек, они, види-мо, категорически отказались покидать свой дом, — вспоми-нает Александр Георгиевич.Что такое радиация и как она действует на организм, он прекрасно знал.— И в школе, и в лётном училище проходили это на во-енной подготовке. Но понять, какую дозу облучения полу-чали, было сложно. На борту 

«Всё цветёт, а деревня мёртвая»Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС рассказали «ОГ», как устраняли последствия катастрофы

 ПЯТЬ ВОПРОСОВ О РАДИАЦИИ
Отвечает кандидат физических наук Александр ТРАПЕЗНИКОВ, заведую-
щий отделом континентальной радиоэкологии института физики Ураль-
ского отделения Российской академии наук.

— В закрытых городах находятся крайне опасные предприятия?
— Цель закрытости — соблюдение режима секретности, он был обя-

зателен во времена гонки вооружений в ходе холодной войны. Уровень 
радиации в населённом пункте не зависит от закрытости территории. 
Припять была открыта, но это не спасло её от радиационной катастрофы.

В советское время закрытость многих уральских городов была об-
условлена исследованиями урана и плутония. Сегодня плутоний уже не 
вырабатывается, а уран производится только малообогащённый. Так что 
радиационное влияние таких предприятий на окружающий мир мини-
мально. Отмечу, что российские стандарты облучения одни из самых су-
ровых в мире. Мерой радиоактивности служит активность элементов, из-
меряющаяся в Беккерелях (Бк). У нас в стране содержание изотопа це-
зия-137 не должно превышать 100 Бк на литр молока. А в Норвегии норма 
для детского питания — 370 Бк на литр. Выходит, продукт, который у нас 
считается радиоактивным отходом, в Норвегии пригоден для питания…

— Радиационный фон на Урале выше среднероссийского?
— Считается, что да, но он в несколько раз ниже, чем на Алтае и в 

Чите. Существуют территории, где природная радиация в десятки раз пре-
вышает уральскую. Это места залегания ториевых и урановых руд в штате 
Керало в Индии, в Рамзаре в Иране, на пляже Копакабана в Бразилии. На-
селение здесь приспособилось и не имеет физиологических отклонений.

— Увеличение количества случаев заболевания раком в последние 
десятилетия связано с развитием атомной промышленности?

— Заболеваемость онкологией растёт по другим причинам. Увели-

чился срок жизни людей, а раком болеют пожилые. Сыграли роль урба-
низация, стрессы. Выхлопные газы автомобилей — сильнейший канце-
роген. На статистику повлияло и улучшение диагностики рака. А роль ра-
диации — на последнем месте. Мало кто знает, что доза радиации, кото-
рую человек получает во время компьютерной томографии всего орга-
низма, соответствует дозе, которую жители районов в радиусе ста кило-
метров от Чернобыля аккумулировали в течение 20 лет. После катастро-
фы в Чернобыле количество больных раком людей в Белоруссии увели-
чилось в 45 раз, на Украине — в 12 раз, в России — в четыре раза. А в Ев-
ропейских странах, расположенных поблизости от Чернобыля и точно так 
же попавших в зону радиационного поражения, уровень онкологических 
заболеваний остался на прежнем уровне. Почему? Потому что у нас была 
развёрнута истерия по поводу Чернобыля, а в Европе — нет.

— Главную опасность для населения представляет уран?
— Опасен не уран, а продукты его распада. Цепочку распада замыка-

ют висмут и свинец. Для людей представляет опасность один из продук-
тов распада урана — газ радон. В местах залегания урановых руд радон 
выходит из-под земли. Он тяжелее воздуха, поэтому способен накапли-
ваться на первых этажах зданий, в подполе и в подвалах. Но достаточно 
три раза в день по пять минут проветривать помещение, и вреда не будет.

— Радиация вызывает мутации?
— Нет. Когда американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные 

бомбы, медики и учёные пристально наблюдали за здоровьем хибакуси. 
Так в Японии называют людей, подвергшихся облучению. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения признала факт, что детей с мутациями у них 
не рождалось. Доказано, что радиация не мутагенна, а тератогенна — она 
опасна для развивающегося в утробе матери младенца и может вызы-
вать выкидыши плода, развитие у него уродств и различных патологий.

вертолёта стоял радиометри-ческий счётчик, он показывал только текущий радиацион-ный фон. Каждому из нас вы-дали индивидуальные дозиме-тры, но они были неработоспо-собные, точнее, их должны бы-ли зарядить перед тем, как нам 

выдать, но не зарядили. Я был молод, на здоровье не жаловал-ся, различные симптомы стали проявляться позже, — говорит Александр Карпушин.Полёты над реактором он совершал в течение 20 дней. После 80 часов полётов экипаж 

отстраняли от работы. На его место приходил другой.Вертолётчики, как никто другой, могли в те дни оценить масштабы трагедии, но гово-рить об этом было строго за-прещено. Первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС 

ТАСС передало только спустя два дня — 28 апреля. Но собы-тие не было представлено как ЧП союзного масштаба. И лишь 14 мая Михаил Горбачёв по те-левидению объявил о чудо-вищных последствиях.
Сформирован новый 
состав Всемарийского 
совета
Председатель Екатеринбургской городской об-
щественной организации марийцев «Урал Кун-
дем» Игорь Иликбаев и житель села Сарсы 
Красноуфимского района Иван Роюков вошли
в состав Всемарийского совета, который был 
избран на десятом съезде марийского народа, 
прошедшем в Йошкар-Оле, столице Республи-
ки Марий Эл. 

Всемарийский совет избирается раз в че-
тыре года и занимается налаживанием взаимо-
действия представителей народа мари, прожи-
вающих в разных регионах страны. Ранее пред-
ставители Свердловской области уже входили в 
состав этого национального органа, но особого 
участия в его работе не принимали.

— Это было сложно в виду дальнего рассто-
яния. Сейчас мы будем использовать современ-
ные технологии, например, планируем внедрить 
систему видеоконференции с регионами-чле-
нами совета. А также дважды в год будем при-
езжать в Йошкар-Олу на пленумы, — рассказал 
Игорь Иликбаев.

Основные вопросы, которые уже сейчас на-
мерены решать представители народа мари в 
своих территориях — это сохранение культуры 
при помощи различных мероприятий, в том чис-
ле и совместных. Например, в июне марийцы 
Свердловской области и Башкирии соберутся в 
посёлке Юва Красноуфимского района на Ага 
Пайрам — «Праздник борозды».

Татьяна СОКОЛОВА

КСТАТИ
Численность 

марийцев 
в Свердловской 

области — 
23 801 человек


