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Поручение полпреда закопали в могилу?Станислав МИЩЕНКО
27 января полномочный 
представитель Президен-

та РФ в УрФО Николай Цу-
канов провёл совещание 
по подготовке к празднова-

нию 75-летия Победы. Глав-

ным вопросом стало благо-
устройство мемориалов, мо-

нументов и обелисков в ре-

гионах округа. Выяснилось, 
что две трети из них нахо-

дятся в плачевном состоя-

нии. В немалой степени это 
касается захоронений Геро-

ев Советского Союза и пол-

ных кавалеров ордена Сла-

вы. Например, надгробие на 
могиле Героя Советского Со-

юза Семёна Ефимовича Афа-
насьева на Восточном клад-

бище Екатеринбурга напо-

ловину сгнило и потихонь-

ку разваливается. Николая 
Цуканова это настолько воз-

мутило, что он дал муници-

пальным чиновникам два 
месяца на приведение в по-

рядок всех военных памят-

ников. Назначенный срок 
прошёл, а ситуация никак 
не изменилась. Корреспон-

дент «ОГ» убедился в этом 
своими глазами.

БЕСхОзНая мОГила. Путь к Восточному клад-бищу лежит через промзо-ну на задворках Екатерин-бурга. Доехать до него на об-щественном транспорте не так-то просто – рядом с по-гостом останавливаются все-го три маршрутных автобу-са, которые ходят раз в пол-часа. Здесь уже давно никого не хоронят, людей на кладби-ще почти нет, и 60 тысяч мо-гил с каждым днём приходят в запустение. Они тянутся ря-дами, уходят под полог сосно-вого леса и выныривают в са-мых неожиданных местах. Ес-ли не знать, где покоится че-ловек, его захоронение мож-но искать годами. Так вышло с могилой Героя Советского Союза Семёна Афанасьева. На её поиск руководитель добро-вольческого отряда «Золотая Звезда» средней школы № 6 Среднеуральска Вадим Ши-
пицын потратил три года.– Мы знали, что Афана-сьев похоронен на Восточном кладбище, но точное располо-жение могилы было не ясно, – говорит Вадим Шипицын. – 

Площадь кладбища 37,3 гек-тара. Пришлось прочесать эту территорию на несколь-ко раз: за многими захороне-ниями десятки лет никто не ухаживает – ни родственни-ки, ни работники кладбища, ни социальные службы. Неко-торые надгробия и вовсе сто-ят без каких-либо табличек с именами. Поэтому могилу героя мы нашли только про-шлой осенью.Простенький памятник 1973 года в форме пирамид-ки со звездой из наспех сва-ренной железной армату-ры. Фотография, как и надпи-си на могиле, выцвела, годы жизни обрываются ржавы-ми болтами, прикрученными к небольшой табличке. С ви-ду кажется, что сделана она из мрамора, на самом деле – из обычной пластмассы, ко-торая на ветру так и норовит оторваться и улететь.
ПОдВиГ ГЕРОя. Свою Звезду Героя Семён Афана-сьев, уроженец села Балаки-но под Нижним Тагилом, по-лучил за форсирование Дне-пра в сентябре 1943 года. По словам заведующего отде-лом Свердловского област-ного краеведческого музея 

Николая Неуймина, он был «уральским Рэмбо». Перед ос-новным наступлением совет-ских войск Афанасьев в соста-ве штурмовой группы выса-

дился на правый берег Дне-пра. Десантную лодку крас-ноармейцев заметили немцы и открыли по ней шквальный огонь. Из девяти человек вы-жили только двое, в том чис-ле и Афанасьев. Он взял не-сколько связок гранат и бро-сился в атаку на фашистов. Уралец незаметно подкрал-ся к позициям противника и уничтожил два пулемётных гнезда. Затем вернулся в лод-ку, набрал ещё гранат и снова пошёл в бой, разгромив ещё три огневые точки. В испу-ге фашисты бежали: Афана-сьев убил 68 немецких солдат и офицеров, захватил 12 руч-ных пулемётов, 5 миномётов и 67 винтовок.– В ноябре мы написа-ли письмо в администрацию Екатеринбурга, чтобы они поставили на могиле Афана-сьева новый памятник, пото-му что старый уже развалива-ется, – рассказывает Николай Неуймин. – Из управления жилищного и коммунального хозяйства, которое ведает го-родскими кладбищами, при-шло письмо, что бюджет на 2020 год уже свёрстан и де-нег на эти расходы не предус-мотрено. И вообще установка новых надгробий – это дело родственников. Но учитывая, что он Герой Советского Со-юза, обещали благоустроить могилу. Я не поленился, по-

звонил чиновнику из мэрии и спросил, как они будут это де-лать, если всё свёрстано. От-вет был простым: мы покра-сим оградку, надгробие и под-метём могилу.Однако даже этого муни-ципальные власти делать не спешат. Хотя по указу Прези-дента России Владимира Пу-
тина «О подготовке и прове-дении празднования 75-й го-довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» органам мест-ного самоуправления надле-жит привести в порядок во-инские захоронения и мемо-риальные комплексы на сво-ей территории. Оказывать со-действие им должны Мини-стерство обороны России и органы исполнительной вла-сти субъектов РФ. Результа-тов этой работы пока не вид-но: полгода назад министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-
нов озвучил, что в муниципа-литетах региона находится 110 одиночных захоронений времён Великой Отечествен-ной войны, и практически 90 процентов из них нуждаются в восстановлении. Это касает-ся могил не только Героев Со-ветского Союза, но и полных кавалеров ордена Славы.

заКОН ПОРа мЕНять. По данным Николая Неуйми-на, в Екатеринбурге похоро-

нено 8 полных кавалеров ор-дена Славы – 5 на Широко-реченском кладбище, один – на Михайловском и два – на Нижнеисетском. Причём мо-гила одного из химмащевцев – Валентина Владимирови-
ча Рыбакова – находится в худшем состоянии, чем захо-ронение Семёна Афанасьева. На фотографии боевые награ-ды старшины срезаны, звез-да на надгробии перевёрнута вершиной вниз, первая буква «Р» в фамилии уже не читает-ся. Но по крайней мере это за-хоронение найдено, чего не скажешь о могиле Виктора 
Сергеевича Першакова, ко-торую добровольцы на Ниж-неисетском кладбище найти до сих пор не могут.

Поисковики видят ре-

шение проблемы в измене-

нии федерального законо-

дательства об увековечива-

нии памяти участников Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. Оно не менялось уже бо-лее четверти века, когда в 1994 году было принято по-становление правительства РФ «О порядке изготовле-ния и сооружения надгробий на могилах Героев Советско-го Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-ров ордена Славы». В доку-менте говорится, что надгро-бие на их могилах должно со-стоять из вертикальной пли-ты высотой два метра, цоко-ля и цветника, вырезанных из гранита или мрамора. Пол-ное имя, годы жизни, звание указываются золотыми бук-вами и цифрами. Памятни-ки должны устанавливать за 

свой счёт местные власти с последующим возмещением этих средств из федерально-го бюджета. Но вот незадача – право на такое захоронение имеют Герои и полные кава-леры, умершие только после 1 января 1993 года.– Но даже это постановле-ние – не гарантия, – отмечает Николай Неуймин. – Послед-ний в России полный кавалер ордена Славы Фёдор Ивано-
вич Бурцев скончался в октя-бре 2018 года. Его кремирова-ли и похоронили в колумба-рии Михайловского кладби-ща рядом с мемориалом по-гибшим в госпиталях участ-никам войны. Он был механи-ком-водителем самоходки СУ-85, которую выпускали на за-воде «Уралмаш», и не дожил до своего 99-летия два месяца. Вроде бы всё хорошо, урна с прахом находится в ячейке 20 на 30 сантиметров, прикрыта мраморной плиткой. Но для последнего в России полного кавалера ордена Славы – счи-таю, этого мало. Ни глава горо-да Александр Высокинский, ни губернатор Евгений Куйва-
шев, ни министр обороны РФ 
Сергей Шойгу об этом не зна-ют. В противном случае его по-хоронили бы с почестями и по-ставили отдельный памятник.

ПОмОГУт мЕЦЕНаты. Такой памятник на Широко-реченском кладбище уста-новлен первому Герою Совет-ского Союза Свердловска Ни-
колаю Кичигину, который получил медаль «Золотая Звезда» за подвиги в совет-ско-финской войне. Мы ос-мотрели его могилу вместе с 

краеведом из Екатеринбурга 
Виктором Андреевым. До-бротное захоронение из кам-ня, но видно, что за ним очень долго не ухаживали – надпи-си покрылись мхом, треть букв и цифр плохо читается, портрет подхороненной же-ны с постамента упал и за-рылся в снегу.– Сейчас все готовятся ко Дню Победы, – вздыхает Вик-тор Андреев. – Наверняка на 9 Мая у Широкореченского ме-мориала традиционно собе-рётся толпа людей, будут про-износить речи. А сюда-то хоть кто-нибудь придёт? В конце концов, мы же нашли моги-лу Кичигина, хоть и потрати-ли на это полчаса. Можно же почтить память Героев и пол-ных кавалеров ордена Славы отдельно, их не так уж и мно-го похоронено в Свердловской области. Разбить каждого из них по школам, чтобы дети пришли и положили им цветы. Они достойны этого. Нельзя допустить, чтобы в одном ме-сте участников войны чество-вали, а в другом они лежали бы всеми забытые. А тем геро-ям, чьи надгробия уже разру-шились, надо обязательно по-ставить новые памятники.Очень многое здесь за-висит от родственников, ко-торые часто даже не зна-ют о постановлении прави-тельства по увековечива-нию памяти их отцов и де-дов. Как отмечает Вадим Ши-пицын, работники социаль-ных служб, которые обязаны устанавливать памятники, не оповещают детей и вну-ков Героев о положенных им 

надгробиях. Правда, всегда можно найти поддержку сре-ди неравнодушных людей. Так случилось с могилой Ге-роя Советского Союза гвар-дии майора Ахмадуллы Иш-
мухаметова на Ивановском кладбище. Его родственни-ков нашла «Областная газе-та» (см. материал «ОГ» по-могла отыскать родственни-ков Героя Советского Сою-за» от 31.05.2013 г.). Деньги на новый памятник на моги-ле Героя выделил комбинат «Уралэлектромедь» в Верх-ней Пышме, где служил гвар-деец.Вадим Шипицын говорит, что у Рыбакова, как и у Афа-насьева, родственников, по-видимому, нет. Поэтому но-вые надгробия на их моги-лах поставить некому. Вы-ход один – обращаться за по-мощью к благотворителям. С Афанасьевым вопрос уже решён: председатель Екате-ринбургской городской об-щественной организации ве-теранов войны, труда, Воору-жённых сил и правоохрани-тельных органов Фёдор Ле-
дерер нашёл мецената, ко-торый готов помочь. Сейчас ждут лета, чтобы земля отта-яла и можно было бы сделать новое надгробие. «Областная газета» будет следить за раз-витием этой ситуации.
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».

Жизнь не остановиласьРепортаж из карантина: как уральцы соблюдают режим самоизоляцииСтанислав БОГОМОЛОВ
От редакции: корреспон-

дент «Облгазеты» Стани-
слав Богомолов ещё на про-

шлой неделе был переве-

дён на дистанционную ра-

боту как представитель 
группы риска при панде-

мии нового коронавируса. 
Наш коллега уехал в при-

город Екатеринбурга, что-

бы самоизолироваться и не 
подвергать себя риску под-

хватить опасную заразу. На-

ходясь в таком каранти-

не, он описывает жизнь не-

большого посёлка, что на 
озере Балтым: как распро-

странение смертельной ин-

фекции изменило жизнь 
людей?

Рыбаки на льдуНебольшой посёлок на бе-регу живописного озера Бал-тым под названием Санатор-ный воспринял режим само-изоляции из-за опасности распространения коронави-руса спокойно. Автобусы хо-дят, магазины оба работают, рыбаки, как всегда, сидят на льду.Об указе губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева с требо-ванием не уходить из дома далее 100 метров слышали все. Многие жители мега-полиса уехали на дачи, что-бы самоизолироваться. Од-нако при ясной тёплой пого-де усидеть дома удаётся не каждому.Кто-то снежок чистит у дома – самое время, пока не подтаял и не стал неподъём-ным. Другие идут погулять. У супругов Алёны и Ивана Пе-
ровых Балтым – излюблен-ное место отдыха. Приезжа-ют сюда в любое время года – порыбачить, а то и просто по-сидеть на льду, пока он есть, или на берегу. – В это время года на-до следить за водоёмами, 

где идёт сброс тёплой во-ды – Белоярская ГРЭС, Сред-неуральская ГРЭС. А на озе-ре Балтым сбросов нет, лёд крепкий, толщиной в 60–70 сантиметров, – рассказыва-ет корреспонденту «Облга-зеты» опытный рыбак Ан-
дрей Кондратьев. – Опас-но будет тогда, когда лёд потемнеет, и он под ногами шипеть начнёт, а сейчас так, наледь. Она хрустит под но-гами, но не более. Но бди-тельности я не теряю.В самом деле, для люби-телей зимней рыбалки Бал-тым хорош. Можно приехать на автобусе хоть по Серовско-му, хоть по Старотагильскому тракту. И на своей машине.

Пустой автобусВ продуктовом поселко-вом магазине «Урожай» не-многолюдно.– Все уже закупились, – по-ясняет продавец Гулчехрахон 
Араббоева. – Брали в основ-ном тушёнку, макароны, кру-

пы. Сегодня примерно в пол-тора раза было больше поку-пателей, чем обычно в рабо-чий день. Мы заранее завезли побольше продуктов, так что голодными в посёлке никто не останется. Есть грудинка, колбаса, сыр. Только что зака-зала нашим поставщикам, Та-лицкому молокозаводу, моло-ко, сметану, сыр. Яблок у нас вообще три сорта: Симирен-ко, Айдаред и Ред Чиф… В посёлке Санаторном, где домовладений примерно 400 домов, лобное место – это остановка автобуса у магази-на «Урожай». – Автобус ходит пустой, 

один кондуктор в салоне, – рассказывает администратор магазина Натиг Паханохов. 
– Многие думают, что коро-навирус – он где-то там. Нет, он рядом с нами. Здесь всегда было оживлённое движение, надеюсь, карантин продлит-ся не очень долго, коронави-рус отступит, и жизнь восста-новится…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Храм святой Ирины в посёлке санаторный продолжает 
проводить службы по графику (среда и суббота),  
хотя прихожан всего человек десять

Последний в России полный кавалер ордена славы после 
войны окончил свердловский юридический институт и работал 
прокурором в Перми

Люди в санаторном соблюдают самоизоляцию, но жизнь  
в посёлке не остановилась: это чувствуется и на трассе,  
и на заправках

Продавец магазина в посёлке санаторный откровенно скучает – 
покупателей мало

виктор Андреев надеется, что 9 Мая память Николая Кичигина 
почтут школьники и возложат к его могиле цветы
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супруги Иван и Алёна Перовы из екатеринбурга всегда рыбачат вместе, и озеро балтым –  
одно из их любимейших мест

Николай Неуймин с болью в сердце говорит о могиле семёна Афанасьева, плачевное состояние 
которой возмутило полпреда Президента РФ в УрФо Николая Цуканова
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         обРАтНАя связь@

 теМ вРеМеНеМ

в Екатеринбурге – областном центре – режим изоляции проявляет-
ся ещё и закрытием мест отдыха горожан. так, детские площадки во 
дворах управляющие компании огородили лентами: гулять на них те-
перь запрещено. также закрыты и городские парки, сады и дендра-
рии. Поблизости от них дежурят сотрудники правоохранительных ор-
ганов, которые контролируют, чтобы горожане не нарушали запреты.

Чаще к подъездам домов подъезжают машины скорой помо-
щи: контроль за вызовами медиков на дом повышен.

Каковы штрафы за нарушение 

правил, введённых на Урале? 

в последние дни в наш обиход вошло слово «самоизоляция». Анна 
Панина, жительница микрорайона Химмаш, что в Чкаловском райо-
не екатеринбурга, спрашивает «облгазету», что именно оно обозна-
чает и как связано со значением слова «карантин». «слышала, что 
теперь за нарушение режима самоизоляции людей будут штрафо-
вать. Кто и насколько?» – спрашивает читательница. 

Жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Эта 
ленинская цитата сейчас, во время пандемии коронавируса, как ни-
когда актуальна. главное требование режима особой готовности, 
действующего на территории Свердловской области, – ограничить 
все контакты.

Знакомый моих знакомых Николай приехал из туристической 
поездки во вьетнам. в аэропорту у него взяли анализ, он оказался 
отрицательным. второй анализ подтвердил отрицательный резуль-
тат, и поэтому наш герой не стал изолироваться от окружающих, 
ездил по друзьям и знакомым, причём не предупреждал о том, что 
он по-прежнему в группе риска. вышел на работу – должность ру-
ководящая, общение в связи с исполнением своих трудовых обя-
занностей у него очень широкое… выходит, будь он заражён ко-
ронавирусом, мог бы заразить многих. и так примерно ведут себя 
большинство россиян.

а ситуация становится всё более тревожной. Были проведе-
ны учения силовых и санитарно-эпидемиологических служб, под-
готовлено около трёх тысяч дополнительных койко-мест в больни-
цах Среднего Урала.

– Сейчас мы действительно много говорим о необходимости 
самоизоляции, – рассказала «областной газете» пресс-секретарь 
Роспотребнадзора Анна Ожиганова. – Это самая разумная мера 
безопасности. но надо отличать самоизоляцию от изоляции. в пер-
вом случае – это добровольное решение, а во втором – обязан-
ность. наши сотрудники в аэропорту, на железнодорожных станци-
ях, автовокзале вручают всем прибывшим из-за рубежа постанов-
ления о необходимости изолироваться от окружающих на две не-
дели. именно такие действия прописаны в указе губернатора от 
18 марта. мы в постоянном контакте со всеми авиакомпаниями и 
ждём всех приезжающих.

но, к сожалению, не все земляки соблюдают необходимые се-
годня меры безопасности.

– Полиция предпринимает беспрецедентные меры, – сообщил 
начальник пресс-службы гУвД по Свердловской области полковник 
полиции Валерий Горелых. – Патрули регулярно обходят террито-
рии, проверяют документы у граждан, и если они оказались далее 
чем на сто метров от места проживания, а особой необходимости в 
передвижениях нет, то составляется протокол об административ-
ном нарушении. Штраф не очень большой, 3 000 рублей, но он дей-
ствует на людей отрезвляюще. Пока к ответственности на террито-
риии региона привлечено всего одиннадцать человек. так, в ново-
уральске были оштрафованы двое жителей за то, что выгуливали 
собак слишком далеко от дома.

Каждый изолируется, как может. Кто-то вместе со своей семьёй 
переехал из мегаполиса на дачу. а почему бы и нет. все блага циви-
лизации в наличии, погода прекрасная, а работать удалённо даже, 
оказывается, интересно. однако лично я, как самоизолировавший-
ся, от предложения соседа распилить упавшую сосну пока уклонил-
ся. Куда она денется…

станислав боГоМоЛов
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