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ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Никитенко

Евгений Куйвашев

Николай Тимофеев

Глава Арамильского город-
ского округа обозначил 
главные проблемы, с кото-
рыми он столкнулся в пер-
вые месяцы работы на но-
вом посту.

  II

Губернатор Свердловской 
области принимает участие 
в форуме «Россия-Казах-
стан», который проходит в 
Челябинске.

Генерал-лейтенант, пред-
седатель Совета ветеранов 
Уральского объединения 
ПВО рассказал об истории 
екатеринбургской ракет-
ной части, которая праздну-
ет 100-летний юбилей.
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Россия

Гудермес (IV) 
Карабаш (II) 
Кисловодск (III) 
Махачкала (III) 
Москва (I, IV) 
Петропавловск-
Камчатский (II) 
Подольск (IV) 
Пятигорск (IV) 
Ростов (I)
Ростов-на-Дону (III) 
Сочи (II) 
Ставрополь 
(IV) 
Уфа (III) 
Хабаровск (II) 
Челябинск (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(I, II) 
Китай 
(III) 
Монголия 
(III) 
Узбекистан 
(IV) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Валерий АМИРОВ, доцент факультета журналистики Уральского 
федерального университета:

— Многие поздравляли меня в эти дни со столетием Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Поздравлял с этим 
красным днём календаря и я, хотя де-факто 7 ноября давно уже са-
мый обычный рабочий день.

Тем не менее самое время вспомнить, чем была для страны и 
для каждого из нас революция. Хотя бы потому, что большое ви-
дится, как писал революционный поэт Есенин, на расстоянии. Мы 
уже более четверти века живём без Октября, но каждый день слы-
шим о том, что надо продолжать каяться за дедов и прадедов.

Надо ли каяться — это, как говорится, большой вопрос. Ещё боль-
ший вопрос: нужно ли продолжать слушать тех, кто навязывает нам и 
нашим детям с экранов телевизоров комплекс исторической неполно-
ценности? Была ли дореволюционная Россия и в самом деле той стра-
ной, о потере которой нам нужно было бы и сегодня сожалеть? Мы вер-
нулись в капитализм, но стало ли после этого триумфального возвра-
щения больше справедливости и честности, стало ли у простых людей 
больше возможностей? Стало ли в конечном счёте больше свободы?

Часть из этих вопросов носят риторический характер. Ясно одно: 
Октябрь — историческая дата, которая по-прежнему скорее разделяет 
нас, чем объединяет. И было бы слишком наивно думать, что непони-
мание объясняется возрастом — в последние годы всё больше моло-
дёжи соглашается с фактом многозначности результатов революции.

Молодёжь получает в массе своей высшее образование за не-
малые деньги, да и школьное образование можно только очень 
приблизительно считать бесплатным. А получив диплом, моло-
дые гуманитарии, естественники, а часто и инженеры сталкивают-
ся с необходимостью длительного поиска работы. Между тем соци-
ализм, подвергавшийся в последние десятилетия осмеянию, гаран-
тировал и бесплатное образование, и работу, и даже получение со-
вершенно дармового жилья. Работы имелось так много, что объяв-
лениями «требуется» были обклеены проходные практически всех 
заводов. Бесплатные или оплачиваемые по символической цене пу-
тёвки на курорты семьям прилагались к тому, что сейчас назвали 
бы «соцпакетом».

Я первый в своём роду получил диплом о высшем образова-
нии. Мать — из крестьян, отец — служащий первичного звена. Они 
не заплатили за мою учёбу ни копейки. А когда после военного вуза 
меня отправили служить на Урал, то уже через несколько месяцев 
вручили ключи от первой в жизни квартиры. Возможно ли было бы 
такое в той, дореволюционной России? Нет, невозможно.

Социализм не был идеальным строем, 

но он был честнее нынешнего. 

Крушение строя, доставшегося нам от Великой Октябрьской социа-
листической революции, не привело к главному — к тому, чтобы в 
центре государства стояли интересы человека.

Каяться за Октябрь — значит признать вину за Магнитку, Дне-
прогэс, Уралмаш, другие великие стройки и за свои счастливые 
детство и юность. Лично я — не готов…

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13
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На два правительственных поста заявились 38 претендентовТатьяна МОРОЗОВА
Закончен приём докумен-
тов на замещение двух 
должностей в правитель-
стве Свердловской обла-
сти — министра экономи-
ки и территориального раз-
вития и министра инвести-
ций и развития. Это первый 
открытый отбор кадров на 
столь высокие посты. До-
кументы на него подали 38 
человек.На должность министра экономики и территориаль-ного развития региона пре-тендуют 11, на пост министра инвестиций и развития — 25 номинантов. Ещё два заяви-теля подали документы сразу на обе должности. Таким об-разом, участие в конкурсном отборе принимают 38 соиска-телей. 

В основном это канди-даты в возрасте от 30 до 45 лет, больше половины из них имеют опыт управ-ленческой работы свыше 10 лет. У всех — высшее об-разование, при этом каж-дый второй кандидат полу-чил профессию экономиста, юриста, государственного или муниципального служа-щего. Четверо заявили о на-личии учёной степени или учёного звания.В качестве последнего ме-ста работы 24 номинанта ука-зали коммерческую органи-зацию, шестеро — государ-ственные либо муниципаль-ные, в том числе представи-тельные органы власти.Как сообщили «ОГ» в об-ластном департаменте ин-формационной политики, из 38 соискателей 32 человека — это мужчины и шесть — 

женщины. Имена потенци-альных кандидатов не назы-вают, ссылаясь на федераль-ный закон «О персональных данных».Таким образом, желаю-щих стать министром ин-вестиций и развития в два с лишним раза больше, чем претендентов на пост гла-

вы министерства экономи-ки и территориального раз-вития. Среднестатистиче-ский претендент является мужчиной в возрасте около 40 лет, с высшим образова-нием и опытом управленче-ской работы более 10 лет, в настоящее время — коммер-сант.

Сегодня, 10 ноября, кан-дидатов ждёт тестирование на знание законодательства. Как уточнили в областном департаменте информполи-тики, возможно, на этом эта-пе часть претендентов отсе-ется. Оставшиеся номинан-ты 15 ноября должны будут презентовать и защитить свою концепцию стратегии развития области в инвести-ционной и экономической сферах.Кандидатуры на должно-сти глав министерств будет оценивать экспертная комис-сия с участием представите-лей научных и образователь-ных организаций, а также от-раслевых союзов.Напомним, Евгений 
Куйвашев подписал указ об открытом отборе кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской 

области в рамках реализации соответствующего поручения Президента России Владими-
ра Путина. Глава государ-ства в ходе встречи с вновь избранными губернаторами 20 сентября призвал руково-дителей субъектов сделать более прозрачной кадровую политику.— Президент нацелил нас на то, чтобы максималь-но открыто и конкурент-но формировать управлен-ческие команды. Стоит от-метить, что у нас есть хоро-ший кадровый резерв, в ко-торый входят в том числе и заместители министров. При этом конкурс позволит пополнить эту «обойму» но-выми людьми — професси-ональными, инициативны-ми, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

 ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

В состав экспертной комиссии по проведению открытого отбора 
кадров для замещения управленческих должностей в Свердлов-
ской области входят 19 человек. В том числе:
 Евгений Куйвашев, губернатор — председатель комиссии
 Владимир Тунгусов, первый заместитель губернатора — руко-
водитель администрации губернатора — заместитель председате-
ля комиссии
 Алексей Орлов, первый заместитель губернатора — замести-
тель председателя комиссии
 Татьяна Данилова, заместитель директора департамента кадро-
вой политики губернатора и правительства региона — секретарь 
комиссии.

Школьники из Екатеринбурга пострадали в серьёзном ДТПРудольф ГРАШИН
Вечером, 8 ноября, в Ярос-
лавской области в серьёз-
ную аварию с участием гру-
зовика попал экскурсион-
ный автобус со школьника-
ми из Екатеринбурга. Губер-
натор Евгений Куйвашев дал 
поручения профильным ми-
нистрам оказать содействие 
родителям пострадавших де-
тей в проезде к месту их ле-
чения, а также наладить опе-
ративное информирование 
о развитии ситуации. Вчера 
утром Евгений Куйвашев вы-
разил соболезнования близ-
ким водителя автобуса, кото-
рый погиб в результате ДТП, 
но своими действиями спас 
жизни пассажиров.Авария произошла на фе-деральной автодороге Мо-сква — Холмогоры. Экскурси-онный автобус турагентства «Яроблтур», в котором находи-лось 45 человек (среди них бы-ли 38 детей от 14 до 16 лет), со-вершал тур по «Золотому коль-цу России», направляясь из Мо-сквы в Ярославль. В районе на-селённого пункта Деболовское 

на автотрассу перед движу-щимся автобусом с прилегаю-щей автодороги внезапно вы-ехал грузовик. Водитель авто-буса предпринял экстренное торможение, но избежать стол-кновения не удалось. В Ростов-скую ЦРБ с места аварии были госпитализированы 16 детей и двое взрослых. Одна девочка доставлена в больницу в Яро-славль. Водитель грузовика был задержан полицией. На место происшествия срочно выехал постпред губер-натора Свердловской области в Москве Александр Овчаров. Глава региона также поручил вице-губернатору Павлу Кре-
кову, министру общего и про-фессионального образования 
Юрию Биктуганову,  и.о. ми-нистра здравоохранения Иго-
рю Трофимову связаться с ру-ководством Ярославской обла-сти, держать ситуацию под по-стоянным контролем, устано-вить связь с родителями, шко-лами и больницей. Также гу-бернатор поручил в случае не-обходимости оказать всю необ-ходимую помощь медикамен-тами, донорской кровью и спе-циалистами. Министру транс-

порта и дорожного хозяйства 
Василию Старкову и дирек-тору департамента информа-тизации и связи Алексею Ру-
кавишникову было поруче-но оказать содействие родите-лям пострадавших в проезде в Ярославскую область.Как сообщила Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова,  детям обеспе-чен высокий уровень медицин-ской помощи.— Несмотря на то, что травму средней тяжести в ава-рии получил только один под-росток, все дети были направ-лены в ростовскую больницу — медучреждение высокого класса, и только после этого — в гостиницу, — заявила она.В аварии пострадала дочь депутата гордумы Екатерин-бурга Дмитрия Головина. Как сообщил сам депутат в Facebook, врачи зафиксирова-ли у ребёнка перелом носа без смещения. Сейчас она находит-ся в больнице Ростова.  Глава Минтранса РФ Мак-
сим Соколов поручил прове-сти проверку по факту ДТП.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге провели день Свердловской железной дороги, приуроченный 
к 180-летнему юбилею железных дорог России. Председатель Заксобрания региона Людмила 
Бабушкина (на фото) и первый вице-губернатор Алексей Орлов открыли новое локомотивное 
депо на Детской железной дороге (ДЖД). Сдача этого объекта стала завершающим этапом 
реконструкции профориентационного центра ДЖД. В здании работают кружок «Технология 
реставрации и ухода за музейной техникой», а также учебные кабинеты по железнодорожным 
специальностям, оборудованные тренажёрными комплексами. Людмила Бабушкина тоже 
попробовала себя в роли машиниста.
— В Камышловском городском округе есть подобный макет, и я уже имела возможность 
поуправлять тепловозом. Здесь было несложно, потому что мне помогал уже прошедший 
обучение юный машинист. На таких макетах приобретаются навыки, которые потом будут 
закрепляться на практике, воспитывается новое поколение для работы на железной дороге. 
Школьникам это поможет определиться с будущей профессией, — отметила Людмила 
Бабушкина

www.oblgazeta.ru

Наши Герои
Сегодня в России 
отмечают 
День сотрудника 
органов 
внутренних дел. 
«ОГ» вспоминает 
подвиги 
свердловских 
милиционеров — 
настоящих героев 
новой России. 
Они проявили свой 
характер 
в горячих точках, 
показали отвагу 
и мужество 
в борьбе 
с преступными 
группировками. 
Шесть человек 
были удостоены 
высшего звания — 
Герой России. 
Все — посмертно. 
Сегодня в их честь 
названы улицы, 
их имена носят 
школы, 
им установлены 
памятники. 
Какими они были 
в жизни? 

с.Туринская Слобода (IV)

Сысерть (II)

п.Светлый (II)
Ревда (II)

Первоуральск (II) п.Кедровка (IV)

Каменск-Уральский (II)

Берёзовский (II,III)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В 2013 году в Екатеринбурге недалеко от железнодорожного вокзала появилась улица Героев России. 
Улица Европейская была переименована по ходатайству Общественного комитета ветеранов войн
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Город Арамиль появился летом 1675 года как острог Арамильская слобода.
Расположен на восточном склоне Уральских гор, в 22 километрах 
(по автотрассе — в 26 километрах) к юго-востоку от Екатеринбурга.  
Площадь Арамильского городского округа — 21,81  кв.км. 
Численность населения городского округа — 18 379 человек, 
самого города — 15 162 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ

АРАМИЛЬ

«Мне не нужно 20 начальников, а нужно, чтобы всё работало»Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко — о слабых точках в муниципальном управлении и ЖКХАнтон ГАТАУЛИН
Виталий НИКИТЕНКО воз-
главляет Арамильский го-
родской округ с июня этого 
года. В интервью «ОГ» он рас-
сказал о главных проблемах, 
с которыми ему пришлось 
столкнуться в первые меся-
цы работы на посту, и о прин-
ципах, по которым он будет 
выстраивать управление 
округом. 

Первые 100 дней

— Какие ощущения от 
первых ста дней в должности 
и от того, что досталось в на-
следство?— Ощущения «непереда-ваемые»: в муниципалите-те во многом была нарушена организационная структура в части работы органов мест-ного самоуправления и муни-ципальных учреждений. Про-блем много, одной из глав-ных является наличие боль-шой кредиторской задолжен-ности. Нам удалось её умень-шить, расставив правиль-но приоритеты. Приоритет, собственно, один — погаше-ние долгов для нормализа-ции бюджета. Мы прошли со-гласительную комиссию в об-ластном правительстве, и 80 миллионов рублей креди-торской задолженности бы-ло подтверждено. Часть этих средств в этом году будет пе-редана в виде межбюджетно-го трансферта, часть учтут в расходных полномочиях сле-дующего года. Сюда входят и долги по дорогам и по больни-це, и многое другое. 

— Почему в бюджете сло-
жилось такое положение 
дел?— На самом деле, не хочет-ся никого осуждать, история всё расставит на свои места. Основной проблемой являлся тот факт, что заключались кон-тракты на проведение каких-либо работ без реальных источ-ников финансирования. При формировании бюджета разду-вались неналоговые доходы: по факту денег нет, а договоры за-ключались. Этого делать нель-зя категорически, а так продол-жалось в течение трёх лет. Не-исполнение неналоговых до-ходов, того же плана привати-зации, привели к образованию огромной кредиторской задол-женности. Когда я только всту-пил в должность, она составля-ла по Арамильскому округу 136 

млн рублей, сейчас снизилась до 107 млн рублей. 
Как 
реанимировать 
ЖКХ?
— Одна из самых серьёз-

ных городских проблем свя-
зана с недостроенными до-
мами компании «Лоджик-Де-
велопмент». Какие здесь по-
следние новости?— С дольщиками я работаю начиная с первого дня. Ориен-тировочно фигурирует 253 до-говора долевого участия, всего порядка 500 человек. Есть сре-ди них местные жители, есть иногородние — сути это не ме-няет. С дольщиками я постоян-но нахожусь на связи, и вначале была сделана попытка выров-нять ситуацию за счёт внутрен-них ресурсов. К сожалению, не получилось. Было принято ре-шение вступить в переговоры с одним из крупных екатерин-бургских застройщиков — есть определённый механизм, кото-рый должен помочь разобрать-ся с этой проблемой. Мною бы-ла инициирована встреча с ру-ководством группы компаний «ТЭН», по итогам которой было обещано помочь в сложившей-ся ситуации. Сейчас этот вопрос решается — скорее всего, в бли-жайшее время они зайдут на территорию и начнут достра-ивать объекты при поддерж-ке области. У Арамильского го-родского округа земельных и других ресурсов сейчас попро-сту нет. По поводу ситуации в целом, касающейся экономи-ки всех этих объектов, выводы предстоит делать соответству-ющим инстанциям. Если корот-

ко, то на достройку не хватает порядка 120 млн рублей — это с учётом ещё не проданных ква-дратных метров. 
— Ещё одни проблемные 

объекты, история которых у 
всех на слуху — так называ-
емые «васильевские дома» 
в Гарнизоне. Что там сейчас 
происходит?— Администрацией мое-го предшественника было вы-дано разрешение на их ввод в эксплуатацию. Сейчас идут проверки — на место выезжа-ли руководители Ростехнадзо-ра и прокуратуры. В ЖСК «Мо-лодёжный» взяли на себя опре-делённые обязательства, а по факту ничего не выполнено. Я думаю, что в ближайшее время мы в связи с этим будем ини-циировать судебные разбира-тельства.  

— Вы долгое время 
успешно работали в сфере 
ЖКХ. Как оцените положение 
дел в арамильском жилищ-
но-коммунальном хозяйстве?— Водоснабжение и кана-лизация находятся в концес-сии у областного «Водокана-ла», и тут всё более-менее по-нятно. В ближайшее время про-изойдут капитальные вложе-ния в сети — совместная рабо-та начата. Это касается, напри-мер, системы водоотведения на левобережье. По поводу МУП «Арамиль-тепло»: ситуация тя-жёлая, предприятие находится в плачевном состоянии, имеет-ся серьёзная кредиторская за-долженность. Пока не хотелось бы озвучивать, что со всем этим планируется делать, но измене-ния будут — это факт. Возмож-

но, тоже уйдём в концессию. Ка-сательно работы управляющих компаний — сколько людей, столько и мнений. Ждём изме-нений в законодательстве — они напрямую коснутся буду-щего некоторых УК. 
— Традиционно у жите-

лей всегда хватает нарека-
ний к благоустройству город-
ской территории. Где в этом 
случае самые слабые точки?— В ближайшее время бу-дет реанимировано МУП «Бла-гоустройство» — специализи-рованное предприятие, функ-ционирующее только за счёт субсидий. Тот «гибрид», ко-торый существует сейчас на платформе МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации Арамильского городского окру-га», это явно неправильно. До конца года планируется вос-становить МУП «Благоустрой-ство», затем погасить его долги и произвести техническое пе-ревооружение.  

— На каком этапе сейчас 
находится работа по предо-
ставлению земли льготным 
категориям населения?— Городской округ огра-ничен с земельными ресурса-ми, но тем не менее сейчас под эти нужды готовится площадка в районе посёлка Светлый. Это порядка 30 земельных участ-ков, которые решено выделить для очередников. Кроме то-го, планируем также распреде-лить от 100 до 150 участков в районе Красной Горки.

«Спросить было 
не с кого»

— Не секрет, что в го-
родской администрации 
произошли серьёзные кадро-
вые перестановки. Какие ка-
чества для вас являются ос-
новными при приёме на ра-
боту новых сотрудников?— Главные качества — это компетентность и исполни-тельность. Что подвигло на эти перестановки? Наверное, каж-

дый житель, который каким-то образом соприкасался с ад-министрацией, понимает их не-обходимость. Проблем тут хва-тало и хватает: например, в от-деле архитектуры нет ни од-ного оригинала разрешений на строительство. Бардак был полный, причём по направле-ниям, напрямую связанным с развитием округа. 
— Недавно была принята 

новая структура администра-
ции. Для чего она нужна?— Это своего рода инстру-мент, необходимый для того, чтобы система чётко работала. Если есть проблема, она долж-на решаться. А у нас получается, что и спросить не с кого. Я мо-гу одно сказать: мы ни от чего не отказываемся. Полномочия, связанные с жилищно-комму-нальным хозяйством и прочи-ми сферами жизни муниципа-литета, прописаны у нас в Уста-ве АГО. Вспомните, насколь-ко успешно раньше функцио-нировала Арамильская служба заказчика. Мы хотим вернуть-ся к этому — именно в структу-ру данного учреждения уйдёт функционал, связанный с отде-лом ЖКХ: начиная от дорожной сети и заканчивая всем осталь-ным. Никто никого не выгоня-ет, просто теперь будут ответ-ственные лица, с которых мож-но спросить. Мне не нужно 20 начальников, а нужно, чтобы всё работало.  

— Много говорилось 
о том, что общественные 
структуры должны играть 
большую роль в жизни го-
родского округа. Какие здесь 
есть планы?— До Нового года в Арами-ли будет сформирована Обще-ственная палата, и в неё войдёт порядка 30 человек. Порядок её работы мы определим все вме-сте, будет выбран некий орган управления. Она станет важ-ным инструментом для дости-жения определённых целей и позволит нам действовать мак-симально открыто.

 СПРАВКА «ОГ»

Виталий Юрьевич НИКИТЕНКО — уроженец города Карабаш Челя-
бинской области. Окончил в 2002 году Челябинский государствен-
ный университет по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». С 2010 года возглавлял МУП ЖКХ «Сысертское» — 
одно из крупнейших муниципальных предприятий, которое обслужи-
вает не только Сысерть, но и соседние населённые пункты. 22 июня 
2017 года в рамках конкурса по выборам главы Арамильского ГО его 
кандидатуру поддержали 12 из 13 депутатов местной думы. 
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Мать городов уральскихМаленький город с большой историей — такое выражение лучше всего подходит, чтобы в нескольких словах дать корот-кую, но ёмкую характеристи-ку Арамили. В конце XVII века на месте слияния двух рек, на самой границе с неспокойны-ми башкирскими землями по-явился сторожевой острог —  Арамильская слобода. Долгие годы это был надёжный фор-пост, обеспечивающий освое-ние новых территорий и неве-роятных богатств региона. Не зря Арамильскую слободу счи-тают матерью уральских го-родов. Именно на её просто-рах вырос и возмужал Екате-ринбург — будущая столица Урала, а вместе с ним Каменск-Уральский, Ревда, Сысерть, Первоуральск и Берёзовский.В прошлом Арамили хва-тает славных страниц, пускай сейчас они и находятся в те-ни соседнего мегаполиса. Ста-тус города-спутника Екатерин-бурга накладывает свой от-печаток — от когда-то разме-ренной «уездной» жизни здесь осталось немного. Но несмо-тря на это, Арамиль не теряет своей идентичности и особо-го обаяния. Даже название го-рода его жители склоняют ис-ключительно в женском роде — на правах негласной мест-ной языковой нормы и по той традиции, которую в своё вре-мя заложили классики ураль-ской литературы: Дмитрий 
Мамин-Сибиряк и Павел Ба-
жов. История здесь оживает: практически каждый год появ-ляются новые достопримеча-тельности, будь то единствен-ный в мире памятник Шине-ли или памятный камень, уста-новленный на месте основа-ния той самой Арамильской слободы. Активно развивают-ся уникальные проекты, посвя-щённые традиционной ураль-ской культуре, где одним из центров притяжения стал зна-менитый «Парк Сказов». Идея, что Арамиль должна стать од-ной из важных точек на тури-стической карте региона, ка-завшаяся поначалу чересчур амбициозной, сейчас обретает вполне реальные черты. Есть достаточно мощная промыш-ленная база, представленная в том числе инновационными предприятиями, качественная спортивная инфраструктура — плавательный бассейн и ми-ни-стадион с искусственным покрытием. И всем этим богат-ством может похвастать дале-ко не каждый малый город.Впрочем, как и везде, про-блем в наших краях хватает. Никакой критики не выдер-живает здание школы №4 — очень хочется надеяться, что всё пойдёт по плану и замену ему начнут строить уже в сле-дующем году. Остро стоит во-прос о переселении из ветхо-го и аварийного жилья, в том числе на арамильском левобе-режье, «украшенном» россы-пью аварийных двухэтажек. Притчей во языцех стали из-ношенные коммунальные се-ти и транспортное сообщение с соседними территориями. Но как бы то ни было, задачи пе-ред муниципалитетом сейчас стоят самые серьёзные. Арами-ли предстоит занять своё ме-сто в будущей екатеринбург-ской агломерации, где ей пред-варительно отводится роль не-коего промышленно-логисти-ческого центра. Идея в нашем случае понятна, благо террито-рия в буквальном смысле на-ходится на перекрёстке самых разных путей и дорог. Другое дело, что,  чтобы вписаться в глобальный «концепт», соб-ственных ресурсов муниципа-литета вряд ли хватит. Таковы нынешние реалии: из-за ком-пактности территории сейчас Арамиль может расти только «вверх». И каким будет буду-щее матери уральских городов, пока не совсем понятно.

Антон ГАТАУЛИН, главный редактор газеты «Арамильские вести»

Ксения ЛОМОВЦЕВА
За три года в Арамили ка-
питально отремонтирова-
ли 12 многоквартирных до-
мов. В ближайшие три года 
года запланирована «пере-
загрузка» ещё четырнадца-
ти. Но есть одна проблема: 
жители не спешат вносить 
необходимые взносы на ка-
премонт, и уровень их соби-
раемости пока ниже сред-
него по области.

Два года назад капиталь-ные ремонты проводились только в двух домах на улице Станционной, в 2016 году их отремонтировано уже семь: по три на улицах Ломоносо-ва и Декабристов плюс один в посёлке Светлый. На сегод-няшний день окончены со-ответствующие работы в до-мах №6 и №25 на улице Кур-чатова и в доме №128 на Ра-бочей. В них выполнен ре-монт крыши, фасада, под-вальных помещений, внутри-домовых инженерных систем электро-, тепло- и водоснаб-жения.В 2018–2020 гг. в Арами-ли запланирована «переза-грузка» ещё четырнадцати домов. Так, в следующем го-ду она коснётся пяти объек-тов: дома №21 по улице Стро-ителей, №27 на Декабристов, 

№4 на улице Тельмана, а так-же двух домов на Космонав-тов — №9 корпус 3 и №7 кор-пус 2. Там будут выполнять-ся практически все виды ре-монтных работ.
— Ремонт еще трёх до-мов мы сдвигаем на более ранний срок,  — говорит Рус-

лан Гарифуллин, замести-тель главы Арамильского го-родского округа. — с учётом того, что у нас обеспеченный баланс и небольшой профи-цит. Эти дома расположены по адресам: Станционная, 18, 20 и Свердлова, 1. Мы подго-товили пакет документов по 

ним, фонд уже сформировал лот по нашему округу, и сей-час начнётся процедура про-ведения торгов. Затем будет определён подрядчик, после чего уже можно начинать ре-монтные работы. Они запла-нированы на начало следую-щего года и завершатся ори-ентировочно в октябре-ноя-бре 2018-го.В соответствии с Жилищ-ным кодексом РФ собствен-ники помещений в много-квартирном доме обязаны ежемесячно платить взнос на капитальный ремонт. Его минимальный размер уста-

навливается на уровне субъ-екта РФ. В начале 2017 года этот показатель увеличил-ся с 8,52 рубля до 9 рублей за квадратный метр, но в сле-дующем году размер взноса не изменится.На практике часть жите-лей добросовестно платит взносы каждый месяц, но есть и такие, кто откровен-но игнорирует этот вид рас-ходов. В Арамили уровень со-бираемости взносов состав-ляет порядка 77%, что ни-же среднего по Свердловской области, где этот показа-тель по итогам семи месяцев 2017-го равен 88,49%. До конца года на уровне реги-она поставлена задача под-нять собираемость минимум до 90%, а также активизиро-вать претензионно-исковую работу со злостными непла-тельщиками.— Самые распространён-

ные методы воздействия — информационные,  — счи-тает Руслан Гарифуллин. — Важно понять, из-за чего лю-ди не платят. Нужно объяс-нять собственникам, поче-му необходимо платить взно-сы, убеждать их. Есть и более жёсткие меры — взыскивать долги в судебном порядке.Ещё  порядка 11 тысяч квадратных метров, то есть чуть более двух десятков до-мов, признаны аварийными и непригодными для прожива-ния. В этом списке оказалось сразу несколько многоквар-тирников на улицах Рабочей, Заводской, а также по одному дому на Октябрьской, Сверд-лова, Станционной, Трудо-вой, Чапаева, Курчатова. Сей-час готовится процедура пе-реселения людей из аварий-ного жилья, а следующим ша-гом будет его снос.

Арамиль ждёт капитальная перезагрузка
  КСТАТИ

На днях в Минстрое РФ заявили, что сегодня в стране столько же 
аварийного жилья, сколько и пять лет назад — 11 миллионов ква-
дратных метров. Пока одни дома расселялись, другие приходили 
в негодность, поэтому цифра осталась неизменной. Частично вет-
шание удаётся сдерживать за счёт программы капремонта. Однако 
эта мера — временная, и сейчас разрабатываются постоянно дей-
ствующие механизмы переселения. В частности, в них планирует-
ся предоставить собственникам непригодного жилья возможность 
участвовать в проектах строительства новых домов на участках в 
«родных» районах, где располагались аварийные дома.

С целью популяризации истории казачества 
Исетской линии реконструкция острога «Ара-
мильская слобода» началась в парке «Мали-
на» этой весной. На территории в один гектар 
на берегу реки Исеть задумано воспроизвести 
строения 1672 года — жилую избу, дворовые 
постройки, смотровую башню и скотный двор. 

«Острог Арамильская слобода» будет 
представлять собой площадку под открытым 
небом. В этнографическом центре каждый 
гость сможет подробно познакомиться с тра-
диционной культурой уральских казаков, их 
историей, обычаями, архитектурой, фолькло-
ром и мифологией.

В жилом доме-музее хранительница оча-
га расскажет об устройстве быта, секретах 
сохранения мира и добра в семье. В ремес-
ленной мастерской будут проводить мастер-
классы, во время которых под руководством 
настоящих мастеров все желающие смогут 
постичь секреты работы с камнем, деревом, 
текстилем, глиной. Можно будет подняться 
на смотровую вышку и узнать о системе со-
общения между острогами и поселениями ка-
заков. Кроме того, для гостей предусмотрены 
экскурсия на скотный и птичий дворы и тра-
диционные массовые гуляния.

Открытие казачьего острога намечено на 
декабрь 2017-го, а полная реализация проек-
та — на март следующего года.

Антон ГАТАУЛИН

На Исети появится казачий острог

Уникальный этнографический центр планируют открыть на площадке 
городского парка  — аналогов подобного в Уральском федеральном 
округе на данный момент нет.
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Шоу объединило молодёжь из 188 стран. 
На площадке фестиваля выступали самые ко-
лоритные коллективы со всей страны — от 
Камчатки до Калининграда, которые творче-
ски представляли восемь федеральных окру-
гов. После того как торжественное меропри-
ятие открыл Президент РФ Владимир Путин, 
перед многочисленными зрителями высту-
пили ансамбли из Хабаровска и Петропав-
ловска-Камчатского, знаменитые «Буранов-
ские бабушки» из Приволжья. Уральский фе-
деральный округ на фестивале представлял 
арамильский коллектив.

Творческий коллектив «Парни Саб Лож-
ки» существует в арамильской Детской шко-
ле искусств несколько лет. Под руководством 
Тома Пастухова ребята сумели доказать, что 
ложки действительно могут звучать совре-
менно. Уральцев приглашают на крупные ме-
роприятия, такие как фестиваль этнокультур-
ных объединений в Астане или открытие XVI 
молодёжных Дельфийских игр России. Успе-
ли они попасть и на телеэкран, став героя-
ми программы «Я лучше всех» на Первом ка-
нале. Ведущего шоу Максима Галкина «Пар-
ни Саб Ложки» удивили, сыграв не только на 
ложках, но также на тёрках и чеснокодавках.

Ольга АШИМХИНА

Уральские ложкари показали мастер-

класс на Всемирном фестивале 

молодёжи и студентов в Сочи

Коллектив ложкарей детской школы искусств Арамильского городско-
го округа «Парни Саб Ложки» выступил на шоу «Россия» в рамках XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
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Опыт работы в МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий Никитенко 
уже начал применять в городском округе

В капремонте в Арамили нуждается целый список домов, 
но платить за проведение работ хочется не всем

Проблем тут хватало и хватает: например, 
в отделе архитектуры нет ни одного ориги-
нала разрешений на строительство. 
Бардак был полный...

Примерно 
вот так выглядел 
в XVII веке острог 

Арамильская 
слобода — 

не было разве 
что стёкол в окнах

Неизменный 
реквизит 

коллектива —
большая ложка
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В начале был бронепоезд...
Екатеринбургской ракетной части исполнилось 100 летЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сформированному 20 лет на-
зад в Екатеринбурге зенит-
ному ракетному полку в ноя-
бре 2017 года исполняется… 
100 лет. О том, как такое ста-
ло возможным, корреспон-
денту «ОГ» рассказал предсе-
датель Общественного сове-
та при штабе Центрального 
военного округа, председа-
тель Совета ветеранов Ураль-
ского объединения ПВО ге-
нерал-лейтенант Николай 
ТИМОФЕЕВ.

— Николай Петрович, 
командование армии ВВС 
и ПВО Центрального воен-
ного округа оповестило об-
щественность, что в ноябре 
2017 года 185-й гвардейский 
зенитный ракетный полк 
ПВО, штаб которого нахо-
дится в городе Берёзовском, 
отмечает 100-летие со дня 
рождения части и 75-летие 
со дня присвоения ему гвар-
дейского звания. Но ведь эта 
часть была сформирована в 
послевоенные годы, как же с 
этим увязать нынешние юби-
лейные даты?— Действительно, 57-я зе-нитная ракетная бригада, один из дивизионов которой 1 мая 1960 года на 20-километро-вой высоте в небе над Сверд-ловском уничтожил американ-ский разведывательный само-лёт «Локхид U-2», вела отсчёт своей истории с 1 мая 1951 го-да, когда в городе Иркутске был сформирован 505-й зе-нитно-артиллерийский полк. В истории этого полка тоже бы-ло много боевых эпизодов.В 1953 году полк в полном составе, с вооружением и тех-никой, был направлен в Ки-тай, где с февраля по июль вы-полнял боевую задачу по защи-те от ударов с воздуха аэродро-ма Маогоу и железнодорожно-го моста через реку Ялуцзян на корейско-китайской границе. Батареи полка сбили там де-вять американских самолётов. 

А после окончания войны в Ко-рее полк был передислоциро-ван в Свердловск. Здесь в кон-це 50-х годов он был перево-оружён на зенитно-ракетную технику, а в апреле 1960 года переформирован в 57-ю зенит-ную ракетную бригаду, штаб которой расположился в горо-де Берёзовском.
— Но почему сегодня мы 

говорим о её 100-летии, ес-
ли вы сами утверждаете, что 
день рождения части — 1 
мая 1951 года? И как она мог-
ла стать гвардейской в 1942 
году?— Дело в том, что в 1993 году в ходе сокращения Рос-сийской армии 57-я бригада была опять переформирова-на в полк — в 582-й зенитный ракетный, а его уже в 1997 году объединили с 1538-м гвардейским зенитным ра-кетным полком. Так бывшая бригада в Берёзовском стала 185-м зенитным ракетным полком, которому передали и боевое знамя, и гвардейское звание 1538-го гвардейско-го зенитного ракетного пол-ка, и его исторический форму-ляр, в котором отмечены вехи его боевого пути начиная с но-ября 1917 года.

— Как же мог этот полк 
начать свой боевой путь в но-
ябре 1917 года, если сама на-
ша армия родилась только в 
феврале 1918-го?— Гвардейское звание и исторический формуляр 1538-й полк унаследовал от 244-го гвардейского зенит-ного ракетного полка, а тот, в свою очередь, вёл родослов-ную от противосамолётной батареи Путиловского сталь-ного артиллерийского диви-зиона, сформированного в но-ябре 1917 года.Было это так. На второй день после взятия Зимнего дворца — 26 октября 1917 го-да (8 ноября по новому сти-лю) — глава советского пра-

вительства Владимир Ленин 
приехал на петроградский 
Путиловский завод и обра-
тился к рабочим с просьбой 
снарядить для борьбы с не-
мецкими аэропланами бро-
непоезд и несколько авто-
мобилей, установив на них 
зенитные пушки и пулемё-
ты. А уже 28 октября (10 ноя-бря) рабочие завода снаряди-ли бронепоезд с прикреплён-ными к нему двумя откры-тыми платформами. На каж-дой разместили по противо-самолётной батарее из четы-рёх пушек и по 12 пулемётов. Бронепоезд получил назва-ние «Путиловский стальной артиллерийский дивизион».В феврале 1918 года под Псковом зенитчики-путилов-цы сбили два немецких само-лёта «Альбатрос». А в начале 1919 года на железнодорожной линии Вологда — Архангельск сбили восемь самолётов бело-гвардейцев. За это председа-тель ВЦИК РСФСР Михаил Ка-
линин лично вручил дивизио-ну Почётное Красное знамя.Путиловский дивизион участвовал в боях с деникин-цами на юге России, а в 1921 

году через Ростов — Кисло-водск — Махачкалу с боями прорвался к столице Азер-байджана, где его 2-я проти-восамолётная батарея была преобразована сначала в от-дельный зенитно-артилле-рийский дивизион, а позд-нее — в 193-й зенитно-артил-лерийский полк ПВО. До 1939 года полк выполнял зада-чу по охране бакинских неф-тепромыслов, затем участво-вал в боях с японскими за-хватчиками в Монголии на ре-ке Халхин-Гол, а после был пе-редислоцирован в Москву для усиления противовоздушной обороны столицы. Полк унич-тожил несколько фашистских самолётов, пытавшихся в пер-вые месяцы Великой Отече-ственной войны бомбить Мо-скву, а осенью 1941 года две его батареи были выдвину-ты на танкоопасные направ-ления для борьбы с немецки-ми танками. Они уничтожили 21 танк, два бронеавтомоби-ля, семь долговременных ог-невых точек и более 200 сол-дат и офицеров врага. За му-жество и героизм, проявлен-ные в тех боях, 7 ноября 1942 

года полк и получил гвардей-ское звание. В июне 1943 го-да полк развернули до штата дивизии, а на базе его 5-го ди-визиона сформировали 244-й гвардейский зенитно-артил-лерийский полк. До 1959 го-да полк оставался на охране московского неба, а в 1959 го-ду был перебазирован в город Уфу, вошёл в состав Уральско-го объединения ПВО и был пе-ревооружён на зенитную ра-кетную технику.В 1994 году в связи с со-кращением армии 244-й гвар-дейский и 848-й зенитные ра-кетные полки объединили в 1538-й гвардейский зенитный ракетный полк. Его-то в 1997 году и объединили с нашим 582-м полком в 185-й гвардей-ский полк, дивизионы кото-рого несут сегодня боевое де-журство по охране неба над Екатеринбургом.
Таким образом 185-й полк 

унаследовал боевую историю 
и зенитной ракетной брига-
ды, сбившей в 1960 году аме-
риканский самолёт над Сверд-
ловском, и зенитно-артилле-
рийского полка, получивше-
го в 1942 году звание гвардей-

ского за героические подвиги 
в боях под Москвой, и Стально-
го дивизиона, сформирован-
ного по просьбе Владимира 
Ленина рабочими-путиловца-
ми в ноябре 1917 года.

— Стало быть, и боевое 
знамя бригады, сбившей Па-
уэрса в 1960 году, и гвардей-
ское знамя зенитчиков, унич-
тожавших фашистские само-
лёты и танки под Москвой в 
1941 году, и Почётное Крас-
ное знамя, вручённое зенит-
чикам-путиловцам в 1919 го-
ду, принадлежат ракетчикам 
ПВО, охраняющим сегодня 
небо над Средним Уралом?— Перечисленные вами ре-ликвии сегодня хранятся не в полковом музее в Берёзовском, а в Центральном музее Воору-жённых Сил России в Москве. Но 185-й гвардейский зенит-ный ракетный полк, унасле-довавший исторические фор-муляры частей, воевавших под этими знамёнами, продолжает славные боевые традиции, за-ложенные старшими поколе-ниями бойцов и командиров Красной армии, солдат и офи-церов Советской армии. Но уже под новым боевым знаменем с символикой современной Рос-сии. В канун 100-летнего юби-лея части в сентябре 2017 го-да военнослужащие полка на оценку «отлично» выполнили боевые пуски ракет на государ-ственном полигоне.От имени совета ветеранов Уральского объединения ПВО хочу через вашу газету сердеч-но поздравить личный состав и ветеранов полка с вековым юбилеем и 75-летием присвое-ния гвардейского звания.

— Редакция «Областной 
газеты» присоединяется к 
поздравлениям и выражает 
уверенность, что ракетчики 
ПВО Урала и впредь будут на-
дёжно обеспечивать безопас-
ность воздушных рубежей 
нашего Отечества.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Модератор круглого стола Ирина Мурзина заявила, что школы 
не должны выступать в роли просителей перед командирами 
воинских частей

«ОГ» представляет претенденток 
на звание «Женщина года»
Уникальную для России премию объявила Свердловская областная 
общественная организация «Русский клуб». Имя победительницы 
станет известно 30 ноября. Для участия в открытом состязании за-
явились более 85 свердловчанок. Мы продолжаем знакомить чита-
телей с некоторыми из них (о первых претендентках читайте в но-
мере за 21 октября и на сайте «ОГ»).

Галина ДЕРЯБИНА — начальник Дерябинского тер-
риториального управления администрации город-
ского округа Верхотурский.

— Я и бог, и царь, и воинский начальник в одном 
из самых отдалённых сёл. Оно находится в 78 кило-
метрах от Верхотурья. Не хочу, чтобы село погибло. 
Я — Дерябина, оно — Дерябино, мои предки живут 

здесь со времён Ермака, — подчеркнула Галина Александровна.
Ей приходится заботиться о содержании дорог, медицинском обес-

печении жителей села, решать социальные и многие другие вопросы.
Галина Александровна с мужем вырастили сына, потом взяли на 

воспитание девочку — трудного подростка, которая уже стала взрос-
лой и живёт самостоятельно. А сейчас воспитывает ещё четверых 
приёмных детей. На инициативу семьи Дерябиных обратили внима-
ние односельчане и тоже стали брать в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, благодаря этому там не закрыли школу.

Ирина ЗАХОЖАЙ — индивидуальный предприни-
матель, владелица салона авторских украшений 
«Образ».

— Я работала в сфере энергетики на руководя-
щих должностях, но однажды решила кардинально 
изменить свою жизнь и превратить хобби в бизнес. 
У меня авторский салон в центре города, где пред-

ставлены подиумные, вечерние украшения и украшения на каждый 
день. Украшения из уральского камня были неоднократно пред-
ставлены на финалах конкурсов красоты и fashion-мероприятиях 
Свердловской области и России, — рассказала Ирина «ОГ».

Она отметила, что участие в конкурсе для неё — новая ступень, 
новые интересные знакомства, проекты. И она очень рада, что вме-
сте с другими претендентками на звание «Женщина года» может 
поучаствовать в благотворительных акциях конкурса.

Ольга СТАРЦЕВА — председатель Свердловской 
региональной общественной организации «Ураль-
ская Экологическая Инициатива», член комитета по 
природопользованию и экологии Торгово-промыш-
ленной палаты РФ.

В этом году Ольга Петровна была награждена 
дипломом лауреата главной награды экологов — 
премии «GLOBAL ECO BRAND AWARD» в номинации 

«ЭКО-персона-2017» и рядом других наград.
— В конкурсе участвую, чтобы как можно больше жителей об-

ласти узнали о деятельности Уральской Экологической Инициативы 
и присоединились к нам в качестве партнёров, волонтёров, экспер-
тов, благотворителей, — подчеркнула она.

Подготовила Елена АБРАМОВА
Фото предоставлены организатором конкурса
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Сегодня на вооружении полка — современные 3РК С-300 и С-400

На Рождественских чтениях говорили о патриотизмеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более 80 процентов 15-лет-
них юношей, принявших 
участие в анонимном опросе 
екатеринбургских старше-
классников, заявили о своём 
желании служить в Россий-
ской армии. Среди 16-лет-
них таковых оказалось уже 
около 65 процентов, а среди 
17-летних — менее 60 про-
центов. Эти данные привёл 
в своём выступлении на кру-
глом столе, прошедшем 3 но-
ября в рамках «Рождествен-
ских чтений» в Екатерин-
бургском кадетском корпусе, 
Вячеслав Лобанов, научный 
сотрудник музея Воздушно-
десантных войск «Крылатая 
гвардия».Объяснить это можно, ко-нечно, и тем, что при прибли-жении к призывному возра-сту у многих ребят появляет-ся страх перед грядущей необ-ходимостью сменить привыч-ную домашнюю обстановку на неведомую ещё им солдат-скую жизнь вдали от родных и близких. Но результаты опро-са показали также рост по ме-ре взросления ребят количе-ства желающих жить и рабо-тать после школы за рубежа-ми России: среди 17-летних таковых оказалось больше, чем среди 16-летних, и ещё больше, чем среди 15-летних.Получается, что «показа-тели патриотизма» у совре-менных российских школьни-ков с возрастом снижаются?Такое возможно, счита-ет принявший участие в дис-куссии клирик храма Рожде-ства Христова отец Андрей. 
Процитировав библейское 
«Будьте как дети», священ-
ник пояснил, что юные души 
и сердца изначально полны 
чистой любовью. Любовью к 
родителям, семье, окружаю-

щим людям, которая с года-
ми перерастает в любовь к 
Отечеству. Важно, чтобы до-
брые нравственные начала 
и патриотические чувства 
в душах подрастающего по-
коления не притуплялись с 
возрастом, а развивались.О том, что необходимо для этого делать,  и рассуждали со-бравшиеся за круглым столом руководители областных уч-реждений среднего образова-ния, в которых есть кадетские классы, а также представите-ли органов государственной власти и силовых структур, активисты казачьих, ветеран-ских, детских и подростковых общественных организаций. Модератор дискуссии — завкафедрой Уральского госу-дарственного педагогическо-го университета Ирина Мурзи-
на — акцентировала внимание собравшихся на том, что шко-лы сегодня выступают в роли просителей перед руководите-лями воинских частей и пра-воохранительных органов, ко-торые, казалось бы, в первую очередь заинтересованы в том, с каким настроем и насколь-ко подготовленными к службе придут к ним сегодняшние ка-

деты и школьники. Её поддер-жал и заместитель директора Екатеринбургского кадетского корпуса Александр Казанцев, отметивший, что в последние годы командиры, ссылаясь на свою занятость более важными делами, всё чаще отказываются помогать даже тем школам, ко-торые приказом командующе-го войсками Центрального во-енного округа закреплены за их воинскими частями в каче-стве подшефных.Косвенно это подтвердил и представитель отдела воен-ного образования штаба ЦВО 
Игорь Сергеев. По его словам, командирам сегодня слож-нее, чем раньше, выкраивать время на шефскую работу, по-скольку за последние четыре года в Российской армии де-сятикратно возросло коли-чество проводимых учений, полевых выходов, полётов, стрельб и пусков ракет. И по-советовал директорам школ обращаться в военкоматы, которые, по его словам, долж-ны выступать посредниками между командованием воин-ских частей и их подшефны-ми учебными заведениями.Но педагог-организатор 

военно-патриотической ра-боты Красноуфимского педа-гогического колледжа Оль-
га Дворникова заявила,  что «военкоматы вспоминают о нас только когда нашим вы-пускникам приходит время призыва в армию». И посе-товала на полное отсутствие координации в работе учеб-ных заведений, военкомата, организаций ДОСААФ, орга-нов МВД и МЧС, военно-па-триотических клубов и об-щественных организаций.  «У нас в Красноуфимске детские и юношеские клубы уже не просто конкурируют, но по-рой даже враждуют между со-бой», — заявила она и расска-зала о случаях, когда учащие-ся отказывались участвовать в военно-патриотических ак-циях, организуемых в кол-ледже. Потому что занима-ются в организованном вете-ранами войны в Афганиста-не военно-спортивном клу-бе «Каскад», руководство ко-торого не рекомендует своим членам контактировать с ка-зачьими организациями. «А в результате получается то, о чём говорится в пословице про семь нянек, у которых ди-тя без глазу», — подчеркнула Ольга Дворникова.О необходимости коорди-нации работы разных структур и организаций, занимающихся военно-патриотическим воспи-танием молодёжи, говорили и другие участники круглого сто-ла. Но к единому мнению о том, кто должен взять на себя такую координацию, так и не при-шли. Правда, советник главы областного министерства обра-зования Клавдия Лузина спро-сила собравшихся: «А где же у нас департамент по делам мо-лодёжи?»Но этот вопрос остался без ответа.
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В созвездии Большая 
Медведица обнаружена 
«звезда-зомби»
Астрономы открыли в созвездии Большой 
Медведицы звезду, которая умудрилась пе-
режить за 50 лет два смертельных взрыва и, 
вопреки всем законам Вселенной, не погасла, 
— сообщает журнал Nature.

Как правило, после взрыва сверхновые звёз-
ды превращаются в газовую туманность, которая 
продолжает светиться ещё какое-то время. За-
тем небесное тело полностью прекращает своё 
существование. Этого же ожидали и от звезды 
iPTF14hls, однако даже спустя 100 дней, уходя-
щих обычно на «медленное умирание», звезда 
не изменила своих характеристик. Ярко светить-
ся она продолжила и спустя полгода, и год.

Озадаченные астрономы начали анализи-
ровать неправильное поведение сверхновой, 
тщательно исследуя её окрестности телеско-
пами. И обнаружили удивительную вещь — 
существование неподалёку от iPTF14hls ещё 
одной сверхновой звезды, пережившей ана-
логичный взрыв. Причём на исследуемую 
звезду этот взрыв тоже никак не повлиял.

Как выяснилось, загадочного космического 
«зомби» можно отнести к так называемой пуль-
сирующей парно-нестабильной сверхновой. Та-
кие звёзды возникли ещё на «заре» Вселен-
ной и были гораздо тяжелее современных — 
их масса была примерно в 200–300 раз больше 
массы Солнца. Такие космические тела умирают 
не сразу, а постепенно, после серии вспышек, 
означающих для обычных звёзд неминуемую 
гибель. Когда iPTF14hls погаснет окончательно, 
учёные не знают. Наблюдения за удивительным 
«живым мертвецом» продолжаются.

Евгения СКАЧКОВА

В России отзывают
на ремонт около тысячи 
автомобилей Audi
В России отзывают на ремонт 953 автомоби-
ля — Audi A6, A7 и RS6. Причиной стали про-
блемы с программным обеспечением, сооб-
щает аналитическое агентство «Автостат».

Отзыву подлежат автомобили, реализован-
ные в 2017 году. Уполномоченные представите-
ли изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проин-
формируют владельцев Audi, подпадающих под 
отзыв, путём рассылки писем или по телефону о 
необходимости предоставить автомобиль в бли-
жайший дилерский центр для ремонта. Все ра-
боты будут бесплатными для владельцев.

— Причиной отзыва ТС стала некоррект-
ная работа функции аварийного вызова во 
время запроса данных для сервисного клю-
ча Audi со стороны системы бортовой диагно-
стики. На автомобилях обновят программное 
обеспечение диагностического интерфейса 
шин данных, — отмечает «Автостат».

Оксана ЖИЛИНА
 

Александр Левин: 
«ЭКСПО-2025 — 
колоссальный шанс 
для Екатеринбурга»
Председатель Свердловского творческого со-
юза журналистов Александр Левин считает, 
что проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 
выведет город на новый уровень развития.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции уральской столицы, глава областного союза 
журналистов Александр Левин поддержал заяв-
ку Екатеринбурга на проведение Всемирной вы-
ставки. По мнению Александра Левина, любое 
крупное международное мероприятие, которое 
проводится в Екатеринбурге, идёт ему на пользу. 
Таким, например, стало заседание Шанхайской 
организации сотрудничества в 2009 году. Тогда в 
городе появилось много современных объектов, 
которые служат до сих пор.

— Ну а ЭКСПО-2025 — это колоссальный 
шанс для Екатеринбурга выйти на совершен-
но новый уровень развития. А это значит, что 
нам, жителям города, станет здесь жить ещё 
лучше, комфортнее и уютнее, — сказал он.

Татьяна МОРОЗОВА

Таможня не пропустила 
в Екатеринбург контрафакт 
с символикой FIFA
Сотрудники Екатеринбургской таможни изъя-
ли партию контрафакта с символикой FIFA. 
Об этом сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской таможни.

Предметом нарушения стала партия на-
стольной игры «Футбол. Кубок мира» (60 
шт.). Товар прибыл из КНР и должен был по-
ступить в адрес одной из екатеринбургских 
фирм-импортёров.

Факт нарушения авторских прав был вы-
явлен при проверке документов. Изображение, 
нанесённое на коробках, было сходным с заре-
гистрированным и охраняемым на территории 
России товарным знаком. Его правообладатель 
— Международная федерация футбольных ас-
социаций (FIFA), Швейцария.

Отмечается, что разрешения на использова-
ние знака и на ввоз продукции в страну отсутство-
вали. Об этом таможня предупредила правообла-
дателя интеллектуальной собственности, в ответ 
тот подтвердил неправомерность использования 
знака. Выпуск товара был приостановлен.

В данный момент товар изъят, отправлен на 
экспертизу, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Нина ГЕОРГИЕВА

В 1997 году 
бывшая зенитная 
ракетная брига-
да в Берёзовском 
стала 185-м 
зенитным ракет-
ным полком, унас-
ледовавшим гвар-
дейское звание 
1538-го полка 
и его историче-
ский формуляр, 
в котором отмече-
ны вехи его боево-
го пути начиная 
с ноября 1917 
года
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Александр Левин 
убеждён, что 
ЭКСПО-2025 
«для столицы 
области будет 
новым рождением»
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба ответственна, сложна и необходима. Общественный 

порядок и спокойствие на улицах городов и сёл, уверенность ураль-
цев в безопасности и защищённости от преступных посягательств 
— вот важнейший результат вашей работы. Охраняя покой жителей 
Среднего Урала, вы несёте свою службу без праздников и выходных, 
часто с риском для собственного здоровья и самой жизни.

В этом году отмечается знаменательная дата — сто лет назад Нар-
комат внутренних дел РСФСР подписал постановление «О рабочей ми-
лиции». Пройдя сложный путь реформ, правоохранительные органы 
являются надёжным гарантом безопасности граждан и государства.

В органах внутренних дел трудятся самые разные люди: посто-
вые, следователи, оперативные работники, криминалисты, служа-
щие аналитических отделов. И для каждого сотрудника полиции та-
кие понятия, как патриотизм, верность долгу, готовность к самопо-
жертвованию наполнены особым смыслом и содержанием.

Грамотная комплексная работа полицейских способствует улуч-
шению криминогенной обстановки на Среднем Урале. За сухой ста-
тистикой стоят спасённые жизни и восстановленная справедли-
вость. В январе — сентябре 2017 года уровень уличной преступно-
сти снизился на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года. На 
треть сократилось количество разбойных нападений, фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью — более чем на 9%, убийств — 
на 2,6%. Значительно уменьшилось количество краж и грабежей.

Одновременно увеличилась раскрываемость преступлений про-
шлых лет, на 10% больше правонарушений выявлено в сфере не-
законного оборота наркотиков.

Уверен, что профессионализм и слаженность действий сотрудни-
ков МВД позволит не только удержать эту планку, но и повысить эф-
фективность работы в дальнейшем. Свердловская область должна 
войти в тройку регионов-лидеров по качеству жизни — это наша об-
щая цель, поставленная в программе «Пятилетка развития».

Благодарю всех, кто служит в рядах полиции, за мужество, са-
моотверженность, готовность прийти на помощь людям.

Желаю здоровья, оптимизма и новых успехов в борьбе с криминалом!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 02.11.2017 № 805-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Алексеевой Т.В.» (номер опубликования 15161);
 от 02.11.2017 № 806-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Диановой М.В.» (номер опубликования 15162);
 от 02.11.2017 № 807-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ердуковой И.М.» (номер опубликования 15163);
 от 02.11.2017 № 808-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мухорина Е.А.» (номер опубликования 15164);
 от 02.11.2017 № 809-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Филимонова А.С.» (номер опубликования 15165);
 от 02.11.2017 № 823-ПЗС «О даче согласия на отчуждение из государственной 
казны Свердловской области права требования Свердловской области к Фон-
ду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» и на передачу в безвозмездное пользо-
вание этому Фонду объектов недвижимого имущества, принимаемых в государ-
ственную казну Свердловской области в соответствии с соглашением об отступ-
ном» (номер опубликования 15166);
 от 02.11.2017 № 858-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность муниципального образования «город Екатеринбург» объекта госу-
дарственной собственности Свердловской области в составе недвижимого и 
движимого имущества в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 15167);
 от 02.11.2017 № 859-ПЗС «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению — средняя об-
щеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова объекта государственной соб-
ственности Свердловской области в составе недвижимого и движимого имущества в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (номер опубликования 15168);
 от 02.11.2017 № 866-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Ионина Д.А., избранного 18 
сентября 2016 года» (номер опубликования 15169);
 от 02.11.2017 № 868-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 343-ПЗС «О 
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 15170);
 от 02.11.2017 № 869-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15171);
 от 02.11.2017 № 870-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15172).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 01.11.2017 № 467-Д «Об организации проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность руководителя межрегионального центра компетенций на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 15173).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.10.2017 №1118-П «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Буденного — Колхозной — Максима Горького — 
Октябрьской — Пионерской — Первомайской — Титова, расположенном в селе 
Горный Щит» (номер опубликования 15174);
 от 01.11.2017 № 1131-П «О составе Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 15175);
 от 02.11.2017 № 1133-П «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 02.02.2017 
№ 87-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — пе-
реулка Паркового» (номер опубликования 15176). 

9 ноября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 3 ноября 2017 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 3–1 За-
кона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций»;
 от 3 ноября 2017 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного на-
лога на территории Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 111-ОЗ «О внесении изменения в статью 19 Закона 
Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предостав-
ляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Зако-
на Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-
сти юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах»;
 от 3 ноября 2017 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в статьи 12-1 и 12-3 Зако-
на Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в приложение к За-
кону Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» и при-
ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Сверд-
ловской области и должностей мировых судей Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в статью 30 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 117-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области»;
 от 3 ноября 2017 года № 118-ОЗ «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2018 год»;
 от 3 ноября 2017 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 02.11.2017 № 813-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го-
сударственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»;
 от 02.11.2017 № 860-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» в части уплаты налога на имущество организаций государственными 
учреждениями Свердловской области и муниципальными учреждениями»;
 от 02.11.2017 № 861-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.11.2017 № 561-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 01.11.2017 № 562-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 01.11.2017 № 563-УГ «О награждении О.И. Котляровой знаком отличия 
Свердловской области «Спортивная доблесть».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Майор милиции.
 Место рождения: деревня 

Пушкарёво Слободо-Туринского 
района Свердловской области.

Где служил. С 1982 года слу-
жил в отделе МВД города Берёзов-
ского. Одним из первых пришёл в 
созданный в 1988 году отряд ми-
лиции особого назначения ГУВД 
Свердловской области, занимал 
должности от командира взвода до 
замкомандира батальона. 

За что награждён звездой 
Героя России (2000). В декабре 
1999 года штурмовая группа ОМОН 
Свердловской области под коман-
дованием Виктора Чечвия осво-
бождала от боевиков жилой мас-
сив в Старопромысловском районе 
Грозного. Омоновцы подверглись 
массированному огню врага, тем 
не менее сумели уничтожить опор-
ный пункт противника и подавить 
свыше десяти огневых точек. Две 
из них Виктор Чечвий уничтожил 
лично. При попытке уничтожить 
ещё один пункт группа попала под 
миномётный обстрел. Виктор Чеч-
вий получил множественные ране-
ния, огнём из автомата прикрывал 
отход личного состава штурмовой 
группы. Скончался при эвакуации 
из района боевых действий.

Другие награды. Орден 
Мужества, медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, медаль «За отвагу».

Похоронен в Берёзовском. 

Полковник милиции.
Место рождения: Сверд-

ловск.
Где служил. Окончив ПТУ 

и поработав токарем на Ураль-
ском электромеханическом за-
воде, отслужил срочную служ-
бу, получил офицерское зва-
ние, а с 1973 года стал рабо-
тать в милиции и уверенно 
продвигался по службе. В 1993 
году был назначен первым ру-
ководителем СОБРа Управле-
ния по борьбе с организован-
ной преступностью при УВД 
Свердловской области. В 1995 
году он разработал и успеш-
но провёл спецоперацию по за-
держанию банды Метелева, 
орудовавшей на Урале. Неод-
нократно отправлялся в Чеч-
ню, где руководил спецопера-
циями.

За что награждён звез-
дой Героя России (1996). В де-
кабре 1995 года сепаратисты 
атаковали Гудермес и заняли 
городскую комендатуру. Валов 
разработал план по её дебло-
кированию. Группе из 15 чело-
век, которую он возглавил, уда-
лось в темноте подобраться к 
зданию и прорваться внутрь. У 
самых ворот комендатуры пол-
ковник получил смертельное 
ранение. 

Другие награды. Орден 
Мужества.

Похоронен в Екатерин-
бурге.

  Виктор ЧЕЧВИЙ (23.02.1960-27.12.1999)

 Леонид ВАЛОВ (30.04.1947-15.12.1995)

 Александр МОНЕТОВ (30.08.1972-24.06.1995)

 Владимир ЛАСТОЧКИН (01.04.1959-25.12.1995)  Дмитрий СЛИНКИН (09.02.1964-24.06.1995)

Свердловские милиционеры – Герои России

 КОММЕНТАРИЙ

«Я хотела, чтобы сын 
умел давать сдачу»

Имя Виктора Чечвия хорошо из-
вестно жителям уральского по-
сёлка Кедровка. Его мама рас-
сказала «ОГ», что они перееха-
ли в этот посёлок, который нахо-
дится недалеко от Берёзовского, 
когда Витя был маленьким. 

— Он рос без отца. Когда стал 
школьником, ребята вначале его 
обижали, приходил с синяками. И 
тогда я стала приучать его к спор-
ту. Я хотела, чтобы сын умел да-
вать сдачу, — делится воспоми-
наниями Людмила Евлампьевна 
Чечвий. — Виктор стал занимать-
ся разными видами спорта, в том 
числе борьбой, ездил на соревно-
вания, часто получал призы. В ар-
мии он служил в Северодвинске, 
в морской пехоте. Мне приходили 
благодарственные письма за вос-
питание сына, и, надо сказать, я 
действительно воспитывала его в 
духе патриотизма. В армии он два 
года занимался карате и рукопаш-
ным боем. А когда отслужил, его 
пригласили работать в милицию 
города Берёзовского.

Виктор неоднократно выез-
жал в горячие точки. Пятая ко-
мандировка в Чечню оказалась 
роковой.

Память. Именем Виктора 
Чечвия названа улица, а также во-
енно-патриотический клуб в Берё-
зовском. Также установлена ме-
мориальная доска в Екатерин-
бургском музее военно-морско-
го флота. В 2014 году была выпу-
щена почтовая марка с его пор-
третом.

— Сейчас на школе № 23, где 
учился Витя, установлена мемо-
риальная доска, и каждый год в 
декабре, когда отмечается День 
Героев России, там проводят вах-
ту памяти, — говорит Людмила 
Евлампьевна. 

Лейтенант милиции.
Место рождения: посёлок 

Дубровицы Подольского района 
Московской области. 

Где служил. В 1991 посту-
пил в Свердловское высшее во-
енно-политическое танково-ар-
тиллерийское училище, по-
сле расформирования которо-
го начал службу в органах МВД. 
Был сотрудником УБОП при УВД 
Свердловской области. Неодно-
кратно участвовал в операциях 
по ликвидации незаконных во-
оружённых формирований 
в Чечне. 

За что награждён Звездой 
Героя России (1996). Вместе 
с Дмитрием Слинкиным был 
в составе штурмовой группы, 
которая участвовала в боевой 
операции в посёлке Новом. Скон-
чался от полученных ран по до-
роге в госпиталь. 

Похоронен на кладби-
ще села Лемешово Подольского 
района Московской области.

Майор милиции (внук Героя Со-
ветского Союза Михаила Кыр-
чанова).

Место рождения: Сверд-
ловск.

Где служил. В 1980 году 
после окончания Свердловского 
педагогического института ушёл 
в армию, а после увольнения в 
запас поступил на службу в ор-
ганы МВД. С 1993 года был за-
местителем начальника СОБРа 
при УВД Свердловской области, 
а с 1995 года — оперуполномо-
ченным СОБРа ГУОП МВД Рос-
сии. Осенью 1995 года он уехал 
в Чечню в должности началь-
ника штаба СОБР. За короткое 
время побывал во многих отря-
дах, много раз попадал под об-
стрелы.

За что награждён звез-
дой Героя России (1996). Когда 
в бою за Гудермес погиб коман-
дир Свердловского СОБРа Лео-
нид Валов, Ласточкин попытал-
ся вывезти его тело из комен-
датуры, блокированной сепара-
тистами. Выстрелом из гранато-
мёта он уничтожил вражеский 
пулемётный расчёт, что позво-
лило прорваться к комендату-
ре и начать эвакуацию раненых 
и вывоз тел убитых. От получен-
ных ранений Ласточкин скон-
чался в госпитале.

Другие награды. Орден 
Мужества.

Похоронен в Екатерин-
бурге.

Старший лейтенант милиции.
Место рождения: Сверд-

ловск.
Где служил. После оконча-

ния Свердловского горного ин-
ститута работал в НИИ горной 
механики, затем перешёл рабо-
тать в милицию. Был оперупол-
номоченным по борьбе с органи-
зованной преступностью Сверд-
ловской области. С 1995 года 
участвовал в ликвидации неза-
конных боевых формирований 
на территории Чечни.

За что награждён звездой 
Героя России (2000). Утром 24 
июня 1995 года Дмитрий в соста-
ве отряда СОБР выехал на окраи-
ну Грозного в посёлок Новый для 
изъятия оружия и боеприпасов, 
незаконно хранящихся в одном 
из домов. При входе в дом отряд 
был встречен автоматным огнём. 
Получив тяжёлые ранения, Слин-
кин продолжал стрелять, удер-
живая боевиков в глубине дома 
и отсекая от склада с оружи-
ем. В ходе операции было унич-
тожено шесть боевиков и изъя-
та большая партия оружия. Дми-
трий Слинкин скончался в госпи-
тале от полученных ран.

Похоронен в Екатеринбурге.

Старший лейтенант милиции.
Место рождения: город Ян-

гиюль Ташкентской области, Уз-
бекской ССР.

Где служил. После окон-
чания Владикавказского выс-
шего военного командного 
училища внутренних войск пе-
реехал в Екатеринбург. В ок-
тябре 1995 года стал замести-
телем командира роты ОМОН 
УВД Свердловской области. 
Несколько раз выезжал в Чеч-
ню для выполнения служебно-
боевых задач.

За что награждён звез-
дой Героя России (1996). 7 мар-
та 1996 года командовал груп-
пой из десяти сотрудников 
свердловского ОМОНа, которая 
была направлена для проведе-
ния специальной операции по 
освобождению блокпоста
№ 13 в Заводском районе горо-
да Грозного. Не доехав 800 ме-
тров до блокпоста, омоновцы, 
попав в засаду, вступили в бой с 
боевиками, которые вели огонь 
из гранатомётов и автоматов. 
Вся группа погибла, сражаясь 
до последнего патрона.

Другие награды. Медаль 
«За отвагу».

Похоронен в Пятигорске.

 Олег ВАРЛАКОВ (25.06.1972-07.03.1996)

Сегодня Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. 
«ОГ» вспоминает свердловских милиционеров, которые были удостоены 
высшего звания РФ — Героя России. 
Их шесть человек. Все они награждены посмертно.

Владимир ТИРЯЕВ, начальник управления по рабо-
те с личным составом Главного управления МВД 
России по Свердловской области, полковник вну-
тренней службы:

— В ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти при исполнении погибли 262 сотрудника, ше-
стеро из них — Герои России. Мы храним память 
обо всех погибших и в одном ключе работаем с 
их семьями.

В Екатеринбурге есть улица Героев России. В 
городе Берёзовском одной из улиц присвоено имя 

Героя России Виктора Чечвия. Сейчас согласова-
но присвоение одной из улиц Екатеринбурга имени 
Героя России Леонида Валова, первого командира 
СОБРа, который погиб в Чечне, спасая своих това-
рищей. Кроме того,  в Тагиле, Каменске-Уральском, 
Ачите есть улицы в честь наших погибших сотрудни-
ков, награждённых другими государственными на-
градами.

В Кедровке Берёзовского городского окру-
га установлена мемориальная доска в честь Вик-
тора Чечвия. В екатеринбургской средней школе

№ 44 и в Горном университете — доски в честь 
Дмитрия Слинкина, в школе № 17 в Екатеринбур-
ге — в честь Владимира Ласточкина. Также в об-
ласти есть 24 мемориальные доски в честь сотруд-
ников, награждённых орденом Мужества и орде-
ном Красной Звезды. 

Членам семей погибших сотрудников мы пре-
доставляем бесплатные билеты в екатеринбургские 
театры. К Новому году детей из таких семей отправ-
ляем на Кремлёвскую и губернаторскую ёлки. Наши 
сотрудники всегда выезжают к родным погибших и 

помогают, когда требуется какая-то помощь по хо-
зяйству.

Ежегодно с 2011 года 8 ноября, который объ-
явлен Днём памяти погибших сотрудников МВД, 
мы проводим встречи с семьями наших Героев. И в 
этом году по традиции возложили цветы к памятни-
ку около спортивного комплекса «Динамо». Не все 
родственники могут приехать по состоянию здоро-
вья, некоторые, к сожалению, уходят из жизни: в 
этом году, например, не стало вдовы Леонида Ва-
лова — Нины Ефимовны.

«Он рос борцом 
за справедливость»

Олега Варлакова судьба с Ека-
теринбургом связала по служ-
бе — его распределили сюда по-
сле учёбы во Владикавказе. Род-
ственников на Урале у него нет, 
все — на юге России, в Пятигор-
ске.

— Но из Екатеринбурга ве-
сточки до меня доходят, — гово-
рит мама Героя Людмила Варла-
кова. — Уральцы всегда поздрав-
ляют меня с праздниками. Здесь, 
в Пятигорске, всегда отклика-
ются на мои просьбы и колле-
ги сына, и администрация горо-
да. Вот недавно попросила по-
мочь убрать старое дерево, что-
бы на кладбище был порядок — 
убрали сразу. Всегда приглашают 
меня на праздники, дарят подар-
ки… Чувствую себя нужной.

Людмила Варлакова расска-
зывает о сыне Олеге, что защит-
ником он рос с детства:

— Приду за ним в детский 
сад, а он сурово разговарива-
ет с мальчишками: мол, почему 
того обидели или другого?! Он 
рос борцом за справедливость 
сызмальства. Такие, как он, всег-
да были, есть и будут — на том и 
держимся.

Память. В центре Ставро-
поля установлена бронзовая сте-
ла Герою России Олегу Варлако-
ву. Его имя присвоено строящей-
ся улице в Пятигорске.

Четверо из них — Леонид Валов, Дмитрий Слинкин, Александр Монетов и Владимир Ласточкин — служили вместе, рядом. 
В одном Специальном отделе быстрого реагирования (СОБР), теперь это — отряд. 

Почти одна семья — и семьи погибших Героев стали для бойцов отряда тоже родными.

Полосу подготовили Лариса ХАЙДАРШИНА, Елена АБРАМОВА, Алевтина ТРЫНОВА, Владимир ВАСИЛЬЕВ  

«С детства вёл себя 
по-мужски»

Владимир рано начал показы-
вать успехи в спорте — зани-
мался спортивной гимнастикой. 
Спортшкола сформировала у 
него и волю к победе, и закалку, 
и настойчивость — все те муж-
ские качества, без которых не-
мыслим хороший солдат. 

— И учился хорошо, — рас-
сказывает Евгений Григорьевич, 
отец Героя. — Никогда не было ни-
каких нареканий на его поведение 
в школе, замечаний у учителей. 
Никогда нас с матерью в школу не 
вызывали. В спорте ведь как? Бу-
дут плохие оценки — не возьмут 
на соревнования. А ещё, что самое 
опасное, — от тренировок отстра-
нят. Парней это дисциплинирова-
ло железно, и Владимир старал-
ся проявить себя как можно луч-
ше в учёбе. С детства вёл себя по-
мужски, за поступки свои отвечать 
рано научился. Это, я считаю, ему 
во всём помогало — и когда в ин-
ституте учился, и когда своей се-
мьёй жить начал, и на службе.

По словам Евгения Григорье-
вича, одинокими они себя никог-
да не чувствовали.

— А в последние годы, ка-
жется, внимания стало ещё боль-
ше. Кстати, сын Володи тоже 
связал свою жизнь с полици-
ей — служит в Москве в звании 
подполковника.

Память. В школе №17, где 
учился Владимир, открыли мемо-
риальную доску. Оформили стенд 
и установили памятную доску в му-
зее в Уральском государственном пе-
дагогическом университете. В Ека-
теринбурге с 2011 года проводят 
спортивный турнир по кобудо име-
ни Владимира Ласточкина. Юные 
спортсмены съезжаются на него со 
всей страны — прежде турнир был 
московский, но решено было пере-
вести его на родину Ласточкина.

«Воспитал в дочках 
характер»

Леонид Валов был самым опыт-
ным из всех своих сослуживцев, 
погибших в 1995 году в Чечне. 
И иначе, чем «Леонид Георгие-
вич», его и сейчас в СОБРе не на-
зывают. Имя его до сих пор зна-
ет каждый боец — как и имя его 
вдовы Нины Ефимовны.

На похороны (её не стало не-
давно) собрался, кажется, весь 
отряд. Нина Ефимовна была 
главным гостем на всех праздни-
ках. И кому первым делом вру-
чали билеты на губернаторскую 
ёлку? Правильно, внукам коман-
дира-Героя. Нина Ефимовна ис-
правно водила внуков на ново-
годний праздник по билетам от 
отряда.

— Главное — папа был тре-
бовательным, — вспоминает 
младшая дочь Валова Анна. — 
Больше всего, конечно, спраши-
вал с себя. К маме был мягким. 
А вот с нас, дочек, всё спраши-
вал строго. За это ему и спасибо: 
воспитал в нас характер.

Память. В 2002 году в Ека-
теринбурге основан спортивный 
турнир по дзюдо имени Леони-
да Валова. 200–300 детей со всей 
Свердловской области соревну-
ются в память о Валове. 2 дека-
бря турнир пройдёт в 15-й раз, 
место проведения — ДИВС.

Имя Леонида Валова присво-
ено строящейся улице в Верх-
Исетском районе Екатеринбурга 
в районе улиц Татищева — Ме-
таллургов — Лоцмановых.

«Был похож на большого 
дружелюбного медведя»

— Только-только отдел вете-
ранов ГУ МВД выпустил кни-
гу о служивших в полиции Геро-
ях. Нам, родственникам, вручали 
её в торжественной обстановке, 
— рассказывает «ОГ» брат Дми-
трия Слинкина Владислав Бори-
сович.

Он служил вместе с Героем 
России и был тогда в Чечне с ним 
рядом, поблизости. Говорит, всё 
происходило на его глазах, боль-
ше — при его участии.

— Много делается, что-
бы сохранить память о брате. 
Он по характеру был очень до-
брый и спокойный, при этом 
очень сильный. Рост у него был 
— один метр и 94 сантиметра. 
Брат был чем-то похож на боль-
шого дружелюбного медведя. Я 
на 4,5 года младше его, в дет-
стве всегда ходил по двору и 
чувствовал себя в безопасно-
сти, знал: мне ничего не страш-
но, потому что у меня есть такая 
сильная защита. В детстве мы 
с братом мечтали стать героями, 
но только не войны. Мы хоте-
ли полететь в космос или совер-
шить дальнее морское путеше-
ствие, иногда даже играли в мо-
ряков и космонавтов…

У Героя сегодня подрастают 
три внука.

Память. Памятные доски 
Дмитрию Слинкину есть в Ураль-
ском государственном горном 
университете и в школе №64, где 
он учился.

«Единственный сын»

Александр Монетов из всех ше-
стерых был самым молодым — 
всего 23 года. Единственный сын 
у родителей. Надежда Бухвосто-
ва, директор дубровицкой школы 
в Подмосковье, которая сейчас 
носит имя Героя России Алексан-
дра Монетова, рассказала «ОГ»:

— Теперь все дети в школе 
— дети Монетовых.

Они живут там, в Дуброви-
цах. Сегодня рядом со школой 
— торжественный митинг, дети 
возложат цветы к бюсту Героя в 
школьном дворе. А здесь, в Ека-
теринбурге, Монетовы прожи-
ли 10 лет. Глава семьи был воен-
ным. Каждое лето с 2004 по 2010 
год группа школьников из Дубро-
виц приезжала на Урал, в Екате-
ринбург — в гости к СОБРу, в ко-
тором служил Герой.

— Идёт 23-й год, как погиб сын, 
— рассказывает Валентина Моне-
това, мама Героя России. — И, ка-
залось, про нас уже все должны за-
быть — сослуживцы сына ушли на 
пенсию, уволились на «гражданку». 
Прежде ведь они к нам приезжали 
летом, в отпуск, целыми семьями… 
Но вдруг прошлым летом к нам 
приезжает товарищ сына Алексей 
— и заваливает нас цветами.

Память. Дубровицкая шко-
ла, где учился Александр Моне-
тов, с 2003 года носит его имя. 
В 1998 году на стене школы по-
явилась мемориальная доска в 
память о нём. Во дворе школы 
установлен бюст Героя. Каждый 
год в школе выбирают лучшего 
ученика и на торжественной ли-
нейке в честь окончания учеб-
ного года вручают ему премию 
имени Монетова — 1 000 рублей.


