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От лица Всероссийского общества инвалидов Железнодо-
рожного района поздравляем коллектив «ОГ» с 30-летием. «Об-
ластная газета» была и остаётся верным другом инвалидов ВОИ.

От всей души поздравляем сотрудников «ОГ» и желаем 
дальнейших творческих успехов, неиссякаемых идей.

Председатель ВОИ Л.В. ПЕРМЯКОВА

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

В ста метрах от дома на ул. 40-летия Октября, 39 идёт строительство ЖК «Мир.Труд.Май», 
который возводит ООО «Милстрит»

Житель дома по ул. Авангардной, 7 Геннадий Михайлович 
показывает последствия пожара на чердаке
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«Сидим дома, ждём новостей»: 

фотограф из закрытого на карантин 

Уханя рассказал, как сейчас 

живёт город

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в ки-
тайском городе Ухане в конце декабря 2019 года.  Для борьбы с 
инфекцией 12-милионный город и всю провинцию Хубэй закры-
ли на карантин. Сейчас ситуация стабилизируется: все 14 времен-
ных госпиталей закрыли, а оставшихся пациентов перенаправили 
в специализированные больницы. О том, как сейчас обстоят дела в 
мегаполисе, рассказал уханьский фотограф Сонг Ли Чонг. Его ком-
ментарий специально для «Облгазеты» прислал переводчик китай-
ского языка в Екатеринбурге Сергей Буховцов.

«Конечно, в первые дни люди были очень недовольны, что всё 
закрылось, но все понимают, что это вынужденные  меры государ-
ства по защите своих же граждан. Самую большую нагрузку приня-
ли на себя врачи, приехавшие из разных провинций. Сейчас обста-
новка в целом неплохая, паники нет, – рассказывает господин Сонг. 
– Перебоев с едой и водой нет, как это было в первые дни закрытия 
Уханя. Жилищные комплексы примерно раз в три дня закупают для 
всеx продовольствие, еду доставляют волонтёры. Выходить из жи-
лищного комплекса можно, но приходится проходить через импро-
визированные КПП по пропуску, в котором делают отметку. Обяза-
тельное требование для выхода на улицу – наличие медицинской 
маски. Их также выдают волонтёры.

К слову, маска на начальном этапе была прямо «твёрдой валю-
той». Когда люди массово пошли за ними в аптеки, цены подняли до 
15 юаней (около 160 рублей) за штуку. Потом правительство КНР при-
няло указ о контроле цен на медикаменты, пригрозив огромными 
штрафами и лишением лицензий за попытку заработать на националь-
ном бедствии. Цены на продукты тоже повысились, их урегулировать 
пока не получается.

Крупные магазины тоже ещё не начали свою работу – боятся, 
что будут огромные очереди и люди могут заразиться. Обществен-
ный транспорт пока не работает, на улицах пусто.  По-прежнему 
много социальной рекламы, рассказывающей, как уберечь себя от 
заражения – мыть руки, ходить в маске, не трогать кнопки лифта. 
Для этого в  большинстве лифтов повесили салфетки: отрываешь 
одну и через неё нажимаешь на кнопку.

Конечно, люди очень ждут окончания карантина. Особенно мо-
лодёжь, потому что она привыкла к свободе передвижения. Пред-
ставляете, что такое сидеть дома целых два месяца и ждать ново-
стей? Ситуация налаживается, думаю, через неделю-две в городе 
будет ходить общественный транспорт, и потихоньку мы вернёмся 
к прежней жизни».

Ольга КОШКИНА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

На улицах мегаполиса пока пусто: чтобы выйти из жилого 
комплекса, придётся объяснить, зачем вам это нужно, на 
нескольких КПП
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Богдановичского городского суда;
- председателя Тавдинского районного суда;
- председателя Ревдинского городского суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии);
- Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Каменского районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (две вакансии);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинcкого районного суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);
- Шалинского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 2 Кировского судебного района;
- судебного участка № 4 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 1 Новолялинского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 2 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 2 Ивдельского судебного района;
- судебного участка № 1 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Алапаевского судебного района;
- судебного участка № 2 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 3 Талицкого судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 30 апреля 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  3

0

Автор летописи Танкового корпусаСтанислав БОГОМОЛОВ
О том, что нужно собирать 
экспонаты для Музея Побе-
ды, председатель филиа-
ла совета ветеранов Желез-
нодорожного района Ека-
теринбурга на Сортировке 
Валерий Гончаров объявил 
на очередном собрании. И 
уже поступили первые экс-
понаты. Например, это хлебная карточка на ноябрь 1941 го-да. Норма – 400 г в день. При-мечание: при утере карточ-ка не возобновлялась. По-рой это было единственным средством пропитания и, как мы знаем по кино и литерату-ре, потеря карточек или кра-жа были подлинной трагеди-ей для семьи.А вот открытка с фронта. Её прислал своим родителям боец Геннадий Жданов: «До-брый день, мама, папа и На-
таша! Я сейчас лежу в госпи-тале. Ранен 4 февраля 44-го года в левую ногу осколком. Уже третий раз в эту ногу вы-ше голени, а говорят, что сна-ряд в одну воронку не падает. Фото ваши получил, поэтому по этому адресу больше не пи-шите. Ну, пока, целую, Гена».Но на сегодняшний день, пожалуй, самое ценное – две вполне профессионально сде-ланные фотографии танки-стов Уральского доброволь-ческого танкового корпуса.– К сожалению, их принес-ли без меня, и я не смог что-либо о них расспросить, – рас-сказал Валерий Дмитриевич. – Письмо и карточку переда-дим в Музей Победы, а фото-графии – в музей УДТК в шко-ле-интернате №13, что у нас на Сортировке. Мы дружим с этим музеем, по мере сил по-полняем его экспозицию. В самом деле, фронтовых фотографий танкистов кор-пуса довольно много, они ис-пользовались и в книгах об этом уникальном воинском соединении, и в других пу-бликациях. В Уральском госу-дарственном военно-истори-ческом музее есть целая фо-тогалерея танкистов УДТК, правда, виртуальная. Но кто 

же вёл фотолетопись корпу-са? – Всё, что у нас есть – ко-пии, оригиналы – хранится в специальном музее в Подмо-сковье, – рассказала «Област-ной газете» хранитель му-зея Ева Сосновская. – И ваши фотографии – тоже копии, но хорошего качества. Снимок, где стоят танкисты с чёрны-ми ножами на поясе на фо-не боевой машины – доволь-но известный. Это бойцы Че-лябинской бригады. А вот фо-то эшелона, который идёт на фронт. У нас есть другое из этой же серии – там танкисты машут руками. Такого, как у 

вас, в нашей галерее нет. А ле-топись боевого пути корпуса вёл фотокорреспондент газе-ты соединения «Доброволец» 
Николай Григорьевич Чиж…Между прочим, коррес-пондентом этой газеты, или ответственным секретарём, был преподаватель факуль-тета журналистики Ураль-ского госуниверситета Сер-
гей Георгиевич Александров. Наверное, всё-таки ответсе-ком, потому что на фронт он уходил с должности замести-теля ответственного секре-таря «Уральского рабочего». Для непосвящённых поясню, что секретариат в газете всег-

да был, говоря военным язы-ком, штабом редакции. Алек-сандров преподавал технику газеты и показывал нам, сту-дентам, некоторые номера «Добровольца», демонстри-ровал технические возмож-ности выпуска печатного из-дания в военное время в по-левых условиях и в 70-е годы прошлого столетия.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Танкисты Челябинской бригады гвардейской Урало-Львовской дивизии

Уральские танкисты отправляются на фронт. Эшелонам был организован «зелёный коридор»

Матвеев сменил мэра МатвеевуГалина СОКОЛОВА
После того как 14 января 
2020 года Елена Матвеева 
возглавила Научно-испыта-
тельный институт машино-
строения корпорации 
«Роскосмос», место мэра 
Нижней Салды оказалось 
вакантным. Был объявлен 
конкурс, на который заяви-
лись два кандидата. 11 мар-
та депутаты местной ду-
мы провели внеочередное 
заседание и избрали главу 
округа на ближайшие пять 
лет. Им стал экс-глава адми-
нистрации ЗАТО Свободный 
Андрей Матвеев.Оба кандидата из Верх-ней Салды. Сергей Черкасов после окончания сельхозин-ститута работал по получен-ной профессии в салдинских сёлах, а последние 15 лет яв-ляется муниципальным слу-жащим.– Я только по прописке верхнесалдинец. 32 года ра-ботаю в Нижней Салде, жи-ву её интересами, – признал-ся «Облгазете» накануне кон-курса начальник отдела ЖКХ, экологии и по работе с сёла-ми администрации Сергей Черкасов.Сергей Валерьевич по-строил своё выступление в соответствии с принятой стратегией городского окру-га. Центральное место в его планах заняла реализация в Нижней Салде программ, вхо-дящих в нацпроект «Жильё и городская среда».Андрей Матвеев в своей программе пообещал сохра-нить то, что успела сделать за 

время руководства городом Елена Матвеева и завершить то, что не успела.– Намерен вместе с сал-динцами развивать город по всем направлениям: эконо-мика, комфортная среда, об-разование, культура и спорт. В ближайших планах – про-должение строительства до-рог и очистных сооружений, а на перспективу – возведение физкультурно-оздоровитель-ного комплекса, – сообщил Андрей Александрович.После презентаций про-грамм депутаты провели тай-ное голосование, чтобы опре-делить, кто будет формиро-вать курс развития Нижней Салды на ближайшие годы. Наиболее убедительной им показалась программа Ан-дрея Матвеева. За него голо-са отдали десять депутатов, один голос получил Сергей Черкасов.
В шутку депутаты ска-

зали, что к фамилии Мат-
веевых они уже привык-
ли. Андрей Матвеев являет-
ся дальним родственником 
Елены Матвеевой – двою-
родный брат мужа.После заседания думы прошла инаугурация. Приве-дённый к присяге глава го-родского округа Нижняя Сал-да приступил к своим обязан-ностям и сразу же провёл со-вещание по вопросам ЖКХ.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Андрей Матвеев имеет опыт работы в милиции, прокуратуре 
и местном самоуправлении
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     К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Кто поджигает Уралмаш?Пожары в деревянных домах Орджоникидзевского района признали рукотворнымиСтанислав МИЩЕНКО
Администрация Екатерин-
бурга и правоохранительные 
органы официально призна-
ли поджогами серию пожа-
ров в жилых домах на терри-
тории Орджоникидзевско-
го района, которые случи-
лись на минувшей неделе. 
Об этом написал депутат го-
родской думы Алексей Виха-
рев в Фейсбуке. На закрытом 
совещании, состоявшемся 
на днях у главы города Алек-
сандра Высокинского, сотруд-
ники полиции и прокурату-
ры заверили, что ситуация у 
них на контроле и после про-
верки информации будет ре-
шаться вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

КРАСНЫЙ ПЕТУХХронология рукотворных пожаров на Уралмаше и Эльма-ше, о которых уже говорит весь город, впечатляет своим раз-махом. Всего за неделю в де-
ревянных двухэтажных до-
мах произошло пять случаев: 
в ночь на 9 марта горели зда-
ния по улице Авангардной, 
7 и улице 40-летия Октября, 
31. Через двое суток этот же 
дом снова подожгли, а вместе 
с ним и рядом стоящий – по 
улице 40-летия Октября, 39. 
Спустя три дня заполыхали 
дома на улице Шефской, 22а 
и в Балаклавском тупике, 3.Все дома двухподъездные, в каждом из них живут около 20 человек. Они были построе-ны ещё в 20–30-е годы прошло-го века для инженеров и рабо-чих заводов Орджоникидзев-ского района. По словам мест-ного краеведа, представите-ля общественного движения «Уралмаш-2023» Ольги Беля-
евой, возводили их качествен-но, с большим запасом прочно-сти, но все постройки были вре-менными: предполагалось, что через 20 лет их расселят, а жи-телям дадут квартиры в кир-пичных домах. Расселение затя-нулось на целый век, и по пла-нам мэрии закончится лишь 

в 2020-е годы. При этом боль-шинство строений хоть и ста-рые, но не аварийные: таковым признан только дом на 40-ле-тия Октября, 31. До недавнего времени в нём даже жили люди, пока пожар его не спалил.Мы своими глазами увиде-ли, что осталось от дома №31. Один подъезд выгорел полно-стью: крыша и межэтажные перекрытия обвалились, а ок-на потрескались. Другой подъ-езд от огня почти не пострадал, но обстановка в нём напомина-ет заставку к фильму ужасов – двери нараспашку, с перил сви-сают детские игрушки, по полу разбросана картошка, обои по-рваны, мебель разломана, посе-редине комнат стоят унитазы и пустые холодильники.
СПАСАЛИ ДЕТЕЙКак рассказала жительница близлежащего дома №39 Люд-

мила Пескова, на втором этаже жила всего одна женщина. Во время первого пожара, 9 мар-та, она эвакуировалась из окна второго этажа. А с крыши дома пожарные сняли неизвестного человека, который надышал-ся угарными газами. Возможно, это и был поджигатель – лич-ность его никто не установил.

– Когда 31-й подожгли во второй раз, через час заполыхал и наш дом, – продолжает Люд-мила Пескова. – На тот момент в квартирах находилось 13 де-тей. В 23:40 загорелся чердак второго подъезда, его облили какой-то горючей жидкостью и подожгли. Первым огонь уви-дел наш сосед Евгений из 12-й квартиры, который около по-луночи вышел на лестничную площадку, чтобы проверить те-левизионную антенну. Он раз-будил других жильцов: женщи-ны и дети выбежали на улицу, а мужчины стали тушить по-жар и буквально за 15 минут справились с ним. Я сама из тре-тьей квартиры, вместе со мной в коммуналке живёт парализо-ванный мужчина. Мы не знали, как его эвакуировать: если бы огонь не удалось остановить до приезда пожарных, то мой со-сед мог и погибнуть.
Юлия Михалицына из 8-й квартиры тоже не скрывает своего страха. Больше всего она переживает за будущее 6-лет-них сына и племянника. Где бу-дут жить дети, если дом сго-рит? Чтобы защитить жизни и спокойный сон своих близких, жители не стали ждать, когда полиция найдёт поджигателей. 

Да и найдёт ли – большой во-прос. Они организовали народ-ную дружину и по ночам патру-лируют придомовую террито-рию. А депутат гордумы Алек-сей Вихарев на свои средства установил по периметру и в подъездах 6 видеокамер и пре-доставил всем жителям доступ к записям в режиме реального времени. До того как мы успели пообщаться с Юлией, она уже знала о нашем приезде.– С жильцами нашего дома встречался мэр города, област-ные и муниципальные депута-ты, полицейские и прокуроры, – рассказывает Юлия Михалицы-на. –  И в ночь на воскресенье 
на Эльмаше снова горят два 
дома! Но на Шефской, 22а по-
дожгли уже не чердак, а подъ-
ездную дверь: если бы не по-
жарные, то люди могли сго-
реть заживо – у большинства 
жителей на окнах стоят ре-
шётки. 

ПОЛИЦИЯ РАБОТАЕТВ отличие от дома №39, жи-тели Авангардной, 7 не смогли вовремя потушить возгорание: три пожарные машины тушили его почти восемь часов. Схема была той же – неизвестные по-дожгли чердак в первом подъ-

езде. Несмотря на то что дверь в подъезд закрывается на за-мок, кто-то подобрал ключи от неё и проник внутрь, поднялся наверх, открыл ключом чердак и поджёг его. Выгорела полови-на крыши, деревянные балки и частично квартиры на втором этаже. Первый этаж затопило водой: коммунальным службам пришлось отключить электри-чество, и теперь люди готовят еду на туристических газовых плитках, как это делает житель квартиры №1 Геннадий Ми-
хайлович. Он говорит, что сра-зу после пожара в подъезде ста-ли делать ремонт и недоумева-ет, кому нужен был этот поджог.– В 2021 году наш дом долж-ны были расселить по муници-пальной программе переселе-ния из ветхого жилья, – объяс-няет Геннадий Михайлович. – Насколько мне известно, ком-пания «Атомстройкомплекс», которая строит рядом с нами жилой комплекс, планирует сделать на месте нашего дома зелёную зону. Годом раньше, го-дом позже – мы в любом случае отсюда переедем. Я считаю, что строители здесь ни при чём: до-ма на 40-летия Октября возво-дит другая компания, а на Эль-маше – вообще третья. Хотя, ко-нечно, условия по выкупу квар-тир, озвученные жителям на-шего дома, многих не радуют: за квадратный метр в трёхком-натной квартире нам предлага-ют 50 тысяч рублей, а жителям «двушек» – 55 тысяч за квадрат.

Старший специалист отде-ления по связям по СМИ УМВД по Екатеринбургу майор Евге-
ний Крюков рассказал, что по-лиция сейчас проверяет ин-формацию о поджогах. О том, кто их совершил, говорить пока рано. Стоит отметить, что для Уралмаша проблема пожаров в деревянных домах не в новин-ку: в 2012 году на соседних ули-цах Кировградской и Калини-на случилось несколько анало-гичных происшествий, прав-да, дома к тому времени были уже расселены. Местные жите-ли тогда высказывали версию, что это были всё-таки поджоги: якобы застройщики хотели по-быстрее начать строительство новых жилых комплексов и по-быстрее их продать. Евгений Крюков не видит связи между пожарами восьмилетней дав-ности и нынешними поджога-ми. По его мнению, тогда были другие реалии. А чтобы жите-ли деревянных двухэтажек не волновались по поводу повто-рения пожаров, полиция усили-ла патрулирование улиц, на ко-торых горели дома.«ОГ» не останется в стороне от беды и продолжит следить за ситуацией.
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