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На Среднем Урале избавляются от убыточных котельныхГалина СОКОЛОВА
В этом году в нашем регио-
не стартует строительство 
десяти энергоэффектив-
ных котельных. На возведе-
ние новых теплоисточников 
из областного бюджета вы-
делено 146 миллионов ру-
блей. Следующий год станет 
для этих объектов пуско-
вым. Новые котельные при-
званы обеспечить жителей 
комфортом и улучшить эко-
номику коммунальных ор-
ганизаций.

Дорого и холодноВсего в Свердловской об-ласти действует 1 531 котель-ная, 775 из них работают на газе. За последние 10 лет по-строено более 80 теплоисточ-ников. Однако во многих не-больших городах и даже по-сёлках до сих пор работают мощные котельные, которые в советские годы обеспечива-ли теплом не только жилые районы, но и производствен-ные площадки. Неоправдан-ная мощность теплоисточни-

ков, затратные ремонты ста-рого оборудования и большая протяжённость сетей превра-тили эти котельные в генера-торы колоссальных убытков. Жить с такими теплоисточни-ками стало дорого и холодно.Например, в посёлке Ба-ранчинский действовала за-водская котельная, и до 2013 

года каждый отопительный сезон начинался со скандала. СМИ (в том числе и зарубеж-ные) тогда пестрили заголов-ками «Уральский посёлок за-мерзает!». Ситуацию измени-ло строительство шести мо-дульных газовых котельных. По словам главы Кушвинско-го ГО Михаила Слепухина, ба-

ранчинцы теперь живут в те-пле и уюте. Подобную заме-ну произвели и в Волчанске. Котельную, оставшуюся в на-следство от угольщиков, сме-нили два современных тепло-источника.Такой же порядок дей-ствий выбрали в Нижней Сал-де: там решили заменить од-ну огромную котельную на шесть миниатюрных.– Четыре блочные котель-ные построены и включены в систему теплоснабжения. На этот год запланировали смон-тировать последние две ко-тельные, – объяснил глава ГО Нижняя Салда Андрей Мат-
веев.

Новая волнаНынче стройки закипят в небольших населённых пун-ктах: на станции Бажено-во Белоярского ГО, в посёлке Зайково Ирбитского МО, в сё-лах под Красноуфимском и Талицей, в Нижних Сергах. Ес-ли всё пойдёт по плану, ото-пительный сезон там встре-тят во всеоружии. Горно-

уральский городской округ также является активным участником реформирования энергообъектов.– Нынче начнём строи-тельство котельной мощно-стью 1,2 МВт в Покровском. Стоимость контракта состав-ляет 31,6 млн рублей. Сдача объекта намечена на май 2022 года. Формируются инвест-проекты по возведению ко-тельных в Новопаньшино, Лае и Краснополье. Проходят гос-экспертизу  проекты по двум котельным в Петрокамен-ском, – сообщил глава Горно-уральского ГО Дмитрий Лет-
ников.С нетерпением ждут но-вую котельную и в Новоас-бесте. Сейчас посёлок запи-тан от огромной старой ко-тельной, построенной во вре-мя работы здесь горнодобы-вающего предприятия. Строе-ние и находящееся в нём обо-рудование порядком обвет-шали. Два года назад с одной из стен обрушилась кирпич-ная кладка. Жителей навер-няка порадует новость: выде-лены 5,6 млн рублей на вы-

полнение комплексных инже-нерных изысканий, разработ-ку проектной и рабочей доку-ментации по строительству в посёлке газовой блочной во-догрейной котельной. Доку-ментацию подрядчик должен подготовить до сентября.– Все строящиеся котель-ные будут оснащены совре-менным энергосберегающим оборудованием и автоматиче-скими системами диспетчери-зации, – резюмирует министр энергетики и жилищно-ком-мунального хозяйства Сверд-ловской области Николай 
Смирнов. – Ввод их в эксплу-
атацию поможет муниципа-
литетам сократить затраты 
на производство тепла, сни-
зить потери ресурса в сетях, 
и главное – обеспечить ком-
фортный температурный 
режим в домах жителей.

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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Свинкина

Николай Галанов

Виктор Шадрин

Бывшая работница верхне-
сергинского завода «Урал-
бурмаш» вспоминает о том, 
как создавался знаменитый 
инструмент, при помощи ко-
торого был установлен ми-
ровой рекорд подземного 
бурения.

  IV

Председатель Регионально-
го отделения Общероссий-
ской общественной органи-
зации ветеранов Вооружён-
ных сил РФ в Свердловской 
области получил почётную 
грамоту министра обороны 
РФ.

  III

Экс-руководитель област-
ных телекомпаний назна-
чен генеральным директо-
ром Свердловской киносту-
дии.

  IV
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЕМУ 
ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Действующий президент сможет баллотироваться ещё 
на два срока.

Согласно документу, положение о том, что один и тот же че-
ловек может занимать пост Президента РФ не более двух сро-
ков подряд, применяется к действующему главе государства, не 
учитывая его предыдущие президентские сроки. Закон разрабо-
тан во исполнение поправок, внесённых в Конституцию РФ.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ. 
БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ»

Делегацию Свердловской области возглавляет первый за-
меститель губернатора Александр Высокинский.

На выставку также прибыли представители свердлов-
ских предприятий, медучреждений, вузов, Уральской торго-
во-промышленной палаты, сообщает департамент информ-
политики Свердловской области.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев заявлял о том, что ИННОПРОМ из регионального про-
екта превратился в мероприятие международного уровня. 
Было задумано проводить по четыре ИННОПРОМа в год, 
три из которых будут проходить за рубежом.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫЯВИЛИ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ 
БРИТАНСКИМ ШТАММОМ КОРОНАВИРУСА

Заболела женщина, вернувшаяся из Турции в конце марта.
Пациентка госпитализирована в специальный бокс ин-

фекционного отделения горбольницы №40, сообщили 
«Облгазете» в региональном оперштабе по борьбе с ин-
фекцией.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Волчанске две газовые котельные позволили уйти 
от издержек по эксплуатации огромной старой котельной, 
которая обслуживала не только жилой фонд, но и ныне 
неработающее предприятие по добыче угля
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Фото возможных участников «банды жучков» слили в СетьВалентин ТЕТЕРИН
В громкой истории о неза-
конной прослушке телефон-
ных разговоров чиновни-
ков мэрии Екатеринбурга и 
бизнесменов появились но-
вые фигуранты. Фотографии 
возможных подозреваемых 
в резонансном преступле-
нии оказались в Интернете. 
Официально эти кадры след-
ственные органы не распро-
страняли.Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Ленин-ского районного суда, на про-шлой неделе суд избрал ме-ру пресечения для двоих по-дозреваемых – Ильи Шитико-
ва и Максима Шкуратова. По данным местных СМИ, именно эти двое в составе преступной группы могут быть причастны 

к слежке за сотрудниками мэ-рии уральской столицы. Прав-да, проходят они по другим уго-ловным делам.22-летнему Илье Шитикову вменяется умышленное при-чинение тяжкого вреда здоро-вью, совершённое группой лиц. 31 марта суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. 27-летне-го Максима Шкуратова подо-зревают в умышленном унич-тожении или повреждении имущества. 1 апреля его за-ключили под домашний арест тоже на два месяца, до 29 мая.Так же, как сообщала «ОГ» в номере от 1 апреля, Ленинский районный суд Екатеринбур-га заключил под стражу до 26 мая включительно ещё одно-го возможного фигуранта де-ла о прослушке – Евгения Ба-
занова. Он обвиняется по тем 

же статьям, что и предыдущие два фигуранта.Четвёртый подозреваемый, который может быть прича-стен к слежке за чиновниками, – житель Ханты-Мансийско-го автономного округа – Югры
Данил Рыков 1997 года рожде-ния, – находится под стражей с прошлой осени. 10 марта суд продлил ему эту меру пресече-ния до 24 июня. Помимо умыш-ленного уничтожения или по-вреждения имущества, он в от-личие от остальных вероятных фигурантов обвиняется в при-готовлении к вымогательству, совершённому группой лиц по предварительному сговору.Потерпевшим по этой ста-тье признан руководитель свердловского Центра управ-ления регионом Илья Заха-
ров, ранее занимавший долж-ность руководителя аппара-

та администрации Екатерин-бурга. Именно распечатки его телефонных разговоров яко-бы оказались у участника пре-ступной группы. Предположи-тельно прослушка велась осе-нью 2019 года. Кроме Ильи Захарова, в числе пострадавших от дея-тельности преступной группы оказались представитель гу-бернатора Свердловской обла-сти в Екатеринбургской гор-думе Анатолий Шарапов, её спикер Игорь Володин и совла-делец компании «Мотив» Ви-
талий Кочетков.В СУ СКР по Свердловской области «Областной газете» заявили, что пока ведомство никак не комментирует воз-можную причастность дан-ных граждан к «делу о про-слушке». Тем не менее фото-графии вероятных подозрева-

емых каким-то образом оказа-лись в Интернете – их опубли-ковал один из городских порта-лов. Кроме лиц фигурантов, на снимках виден сотрудник след-ственного комитета со спины, а также момент, когда двое пред-ставителей ФСБ ведут одно-го из задержанных по коридо-ру. Как эти кадры просочились в СМИ, в региональном СКР от-ветить затруднились. В област-ном управлении ФСБ также от-казались от официальных ком-ментариев.О том, как именно опера-тивные кадры могли оказать-ся в распоряжении СМИ и ка-кая ответственность грозит со-труднику, их распространив-шему, мы поинтересовались у члена президиума Свердлов-ской областной гильдии адво-катов Дмитрия Загайнова.– Если информация каким-

то образом просочилась в СМИ и источник неизвестен, мы не можем говорить о нарушениях своих обязанностей оператив-ными сотрудниками, следова-телями или адвокатами. Здесь можно говорить лишь о том, что некое лицо распространи-ло какую-то информацию, ко-торая может иметь ценность для расследования уголовно-го дела, но попала в публичное поле. Никаких последствий, кроме мер дисциплинарного характера, если будет установ-лено, кто конкретно виноват, не последует.
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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В 18 субъектах Российской Федерации уже сняты 
ограничения для лиц старше 65 лет… И там, где 

это произошло, мы отмечаем рост заболеваемости 
людей именно этой возрастной группы. Изменение 

режима ограничений возможно, но только после 
формирования популяционного иммунитета. 

Анна ПОПОВА, глава Роспотребнадзора, – вчера, 
на заседании Координационного совета 

при Правительстве РФ по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на территории России

ЦИТАТА ДНЯ

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».

Россия

Казань 
(IV)
Москва 
(IV)
Тюмень (II)
Чкаловск 
(III)

а также

Тюменская 
область (II)
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I, II)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Андорра 
(IV)
Германия 
(III)
Грузия 
(IV)
Италия 
(IV)
Нидерланды 
(IV)
Турция 
(I)
Узбекистан 
(I)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург  (I,II,III,IV)       

Серов (I,II)

Михайловск (III)
Красноуфимск (I,III)

Краснотурьинск (II)

Талица (I,II,III)

Волчанск (I)

п.Баранчинский (I)

Кушва (I)

Ирбит (I,III)

р.п.Гари (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (I)

п.Зайково (I)
Нижние Серги (I,III,IV)

р.п.Сосьва (II)

р.п.Белоярский (I)

р.п.Верхние Серги (I,IV)

с.Покровское (I)

с.Новопаньшино (I)

п.Новоасбест (I)

с.Кошуки (IV)
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр инвестиций 
и развития региона Виктория Казакова тоже посетили Ташкент

«Я построил 1 300 объектов... Обмануть меня невозможно»
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48-летний Василий Сизиков – профессиональный строитель. Сейчас он возглавляет Серовский городской округ – крупнейший муниципалитет 
на севере Свердловской области. «Облгазета» узнала, как с ним меняется облик территории и почему в кабинете мэра висят... 
боксёрские перчатки
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Министерство агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области сообщает о 
начале приёма заявлений и документов для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей по направлениям: на 
возмещение части прямых понесённых затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са (хранилища и животноводческие комплексы молочного 
направления) – с 12 по 23 апреля 2021 года; на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие сельскохозяйственного производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции – с 12 апреля 
по 14 мая 2021 года.  2

72

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+2 +3 +2 +1 +2 +1
+5 +6 +5 +5 +4 +7

В, 1-4 м/с В, 3-4 м/с С-В, 3 м/с В, 1-2 м/с В, 3-4 м/с В, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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«Я построил 1 300 объектов... Обмануть меня невозможно»Глава Серовского ГО раскрыл ключевые проекты округа и показал свою стену славы
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С 1942 года в Серове действует муниципальный театр драмы им. А.П. Чехова. 
Это единственный профессиональный театр на севере Свердловской области. 
Спектакли театра были удостоены премии «Золотая маска», неоднократно от-
мечались на фестивале «Браво!». В труппе театра сегодня работают сразу три 
заслуженных артистки РФ. У одной из них – Светланы Королёвой – на днях был 
бенефис. Театр очень востребован – наполняемость зрительного зала не опуска-
ется ниже 75 процентов, отметил глава.

Квартиры – 
медикам

– Василий Витальевич, 
нас очень впечатлила пло-
щадка, где идёт строитель-
ство новой школы. Огром-
ный котлован, несколько 
кранов, работа кипит… Что 
это будет за школа?– Школа большая – на 1  275 мест. Стоимость её пре-вышает 1 миллиард рублей. Школа очень востребована – сегодня у нас 2,5 тысячи де-тей учатся во вторую смену, а с вводом этого объекта мы пе-рейдём на односменный ре-жим обучения, как того тре-бует Президент России. Завер-шить строительство мы долж-ны в 2023 году. В школе уста-новят самые современные ме-бель и оборудование. По про-екту для учеников начальных классов даже предусмотрены спальные места. 

– Также вы строите два 
новых жилых дома. Кто в 
них заедет?– Дом по улице Ленина рас-считан на 115 квартир разной планировки. В нём будет 9 эта-жей. Сдать его должны к кон-цу года, стоимость – 207 мил-лионов рублей. В этот дом за-едут переселенцы из ветхого, аварийного жилья. И 9 квар-тир мы предоставляем работ-никам бюджетной сферы – на-шим медикам. Не буду скры-
вать – дефицит медицин-
ских кадров у нас высокий, 
и таким образом мы хотим 
закрепить специалистов на 
территории.Второй дом – по улице Ци-олковского строится для де-тей-сирот, в нём будет 72 квар-тиры. В очереди на жильё сей-час стоят порядка 300 детей-сирот – это достаточно мно-го. Новый дом позволит раз-грузить эту очередь. В планах у нас – построить ещё два мно-гоквартирных дома для дан-ной категории граждан. А для переселенцев из ветхого, ава-рийного жилья мы ежегодно сдаём по дому.

– Знаем, что серовчане 
давно просят новую детскую 
поликлинику. В соцсетях это 
активно обсуждается. Будет 
ли она?– Проект новой детской поликлиники разработан со-вместно с УГМК. Сейчас идут подготовительные работы – нужно войти в программу, за-ложить финансирование, ре-шить вопросы с высвобожде-нием земельных участков под объект. Не думаю, что это зай-мёт много времени. Новая дет-ская поликлиника нам нуж-на, и она будет. Вся проблема в том, что ныне действующая поликлиника располагает-ся в приспособленном здании бывшего детского сада. Руко-водство Серовской городской 

больницы сделало всё воз-можное, чтобы пребывание в поликлинике было комфорт-ным. Но всё равно это поме-щение не соответствует совре-менным требованиям. Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений, будет обслу-живать не только наш округ, но и близлежащие террито-рии – Гари, Сосьву. Необходи-мость в этом объекте очень острая.
– Ещё одно пожелание от 

жителей – хорошие дороги. 
Сегодня, пока мы ездили по 
городу, сами увидели – снег 
сходит, асфальт во многих 
местах в ямах. Есть какие-то 
планы по дорожным рабо-
там?– Я работаю главой с 2018 года. Приведу несколько го-ворящих цифр. В 2017 году в Серове был отремонтирован всего один километр дорог. В 2018-м – уже 3. А в 2020-м – 9. Ещё пример: в 2018 году сде-лано 300 метров тротуаров, а в 2020-м – 9,7 километра. Плюс ко всему мы регуляр-но меняем сети и ставим но-вые котельные. И в этом году снижать темпы по дорожным и коммунальным работам не намерены. Недавно мы поме-няли на всех муниципальных опорах освещения светильни-ки – и в городе, и в сёлах. Та-кого никогда не было. Заку-пили на 60 млн рублей новую технику для муниципального 

предприятия «Серовавтодор» – для круглогодичной уборки улиц. Вдобавок в этом году на-чинаем благоустройство Пре-ображенской площади – цен-тральной в Серове, где прохо-дят все массовые мероприя-тия. Я прекрасно понимаю, что люди ценят прежде всего теп-ло, свет и воду в квартирах, по-том идут дороги, школы, боль-ницы… И основное внимание как раз направлено на это.
Друзья-заводчане

– На реализацию проек-
тов нужны деньги. Есть ли 
они в бюджете или муници-
пальная казна испытывает 
дефицит?– В 2018 году наш бюджет составил 3,2 миллиарда ру-блей. Сегодня – 3,8. И до конца года мы поставили себе зада-чу выйти на цифру 4 миллиар-да. Нам очень хорошо помогает область. Благодаря губернато-ру Евгению Куйвашеву в реги-он привлекаются достаточно серьёзные федеральные сред-ства. А у территорий, включая наш округ, есть возможность участвовать в различных про-граммах на условиях софинан-сирования. Плюс ко всему у нас есть мощная поддержка пред-приятий.

– Кстати, о предприятиях. 
Серовский городской округ 
всегда был крупным про-
мышленным узлом. Как сей-
час складываются взаимоот-
ношения с руководителями 
заводов?– Я себе обычно говорю – 
в округе я не хозяин, а стар-
ший среди равных. С про-
мышленными предприяти-
ями мы не только партнё-
ры, но и друзья. Часть депу-татов округа – выходцы с заво-дов. Работаем вместе, плотно. У нас три «кита» – Надеждин-

ский металлургический завод 
(входит в УГМК. – Прим. авт.), Серовский ферросплавный за-вод и Серовский механический завод. Четверть трудоспособ-ного населения – это работ-ники заводов. Производствен-ный план выполняется даже несмотря на пандемию, часть налогов идёт в федеральный бюджет и часть – в округ. Бы-ли моменты, когда между соб-ственниками перераспреде-лялись доли владения, но са-ми собственники не поменя-лись. Предприятия регулярно занимаются благотворитель-ностью: сделали несколько но-вых детских площадок, про-вели реконструкцию Дворца культуры металлургов и мемо-риала труженикам тыла, при-обрели новые автобусы для нашей театральной труппы и спортсменов. Заводы – это на-ша опора, безусловно.

– Известно, что в округе 
на частные деньги строил-
ся большой свинокомплекс. 
Он должен был поставлять 
продукцию в Тюменскую об-
ласть и ХМАО и дать новые 
рабочие места серовчанам. 
Но стройку заморозили. По-
чему?– Раз в полгода я встре-чаюсь с акционером данно-го объекта и обсуждаю ситу-ацию. Финансовых проблем у него нет. Возникли проблемы с прохождением государствен-ной экспертизы. Сейчас идёт процедура консервации объек-та, собственник корректирует проект и определяется с про-изводственной технологией. В свинокомплекс вложены боль-шие деньги: только в 2020 году – 120 млн рублей, а общий объ-ём средств превысил 700 млн. Собственник сказал, что одно-значно будет достраивать его и запускать. Но точные сроки пока не называются.  

Чтобы 
не уезжали

– Василий Витальевич, 
ваш округ – крупнейший на 
севере Свердловской обла-
сти. Но административным 
центром Северного управ-
ленческого округа являет-
ся Краснотурьинск. Вам не 
обидно?– Такое территориальное решение было принято до меня. И нисколько не напря-гает. Краснотурьинск от нас – в 40 километрах, это рядыш-ком. Также у нас есть свой чат  глав Северного управленче-ского округа, где все вопросы можно обсудить оператив-но. Вообще, наш управлен-ческий округ – самый спло-чённый, и я нисколько не преувеличиваю. Каждый ме-сяц мы встречаемся на од-ной из территорий, смотрим её опыт работы, перспекти-вы. Недавно были в Нижней Туре. А в сентябре все главы Северного управленческого округа приедут к нам – в Се-ров. Эта ситуация с центром округа – скорее, формальная. И работе не мешает абсолют-но.

Юлия БАБУШКИНА
С главой Серовского городского округа Ва-
силием Сизиковым мы встретились… на 
стройке. Каждую неделю Василий Виталье-
вич проводит объезд строительных площа-
док, где возводятся новые объекты. И при-
глашает с собой журналистов. Глава под-
робно расспрашивает подрядчиков, как 
идут дела – есть ли проблемы с материала-
ми и оборудованием, соблюдается ли гра-
фик строительства. И тут же даёт коммен-
тарии СМИ, чтобы жители были в курсе, 
как продвигаются работы. 

Вместе с «Облгазетой» мэр объехал три 
точки – два многоквартирных дома и шко-
лу. А потом пригласил нас в администра-
цию, в свой рабочий кабинет. 

– Ваши коллеги-мэры неоднократно от-
мечали, что главная проблема северных 
территорий – это отток населения. Вы это 
подтверждаете?

– Да. Географическая удалённость от цен-тра региона играет свою роль. В нашем округе сейчас проживают 103 тысячи человек – это 36 населённых пунктов, включая сам город Серов. Отток населения – примерно 0,5 про-цента ежегодно. Так, в 2019 году наше насе-ление сократилось на 560 человек. Выход из ситуации один – создавать комфортные усло-вия для жизни людей, чтобы они не уезжали в поисках лучшего места. В 2020 году отток на-селения у нас был всего 180 человек. Значит, люди стали ощущать перемены, и мы на пра-вильном пути.

ДОСЬЕ «ОГ»

Василий СИЗИКОВ 
родился в 1973 году в Тюмени. 

Окончил Тюменскую 
государственную 
архитектурно-строительную 
академию по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» и Тюменский 
государственный университет 
по специальности 
«Государственное 
и муниципальное управление». 

Работал заместителем 
директора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области, 
первым заместителем главы 
администрации ГО Верхотурский 
и главой администрации 
ГО Верхотурский. 

С 2017 по 2018 год – заместитель 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

В 2018 году избран 
главой Серовского ГО.

Женат, трое детей.

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».

О ЛИЧНОМ

 Да, я родился, учился и несколько лет прора-
ботал в Тюмени. Но чужим себя в Свердловской 
области, в Серове никогда не чувствовал. У меня 
мама родом из Талицы, так что Свердловская об-
ласть – тоже мой дом, и в нём я ощущаю себя 
комфортно. А вообще, у нас один общий дом, 
одна Родина – Россия.

 Кто такой глава? Во-первых, это менеджер, ко-
торый привлекает средства на территорию, чтобы 
развивать её. А во-вторых, хозяйственник. Мне 
в жизни повезло – я построил 1  300 объектов. И 
мне очень легко разговаривать со строителями, 
обмануть меня невозможно. С моим участием по-
строена набережная реки Туры в Тюмени – един-

ственная в России четырёхуровневая. Биатлон-
ный центр «Жемчужина Сибири» – объект миро-
вого уровня. Сдал его сразу – ему присвоили ка-
тегорию А, то есть на следующий день там уже 
можно было проводить международные соревно-
вания. Наш известный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев – мы с ним знакомы – часто 
хвалит этот объект. Приятно, конечно, слышать, 
значит, не зря трудились. Опыт пригодился – ког-
да стал главой Серовского ГО, сумел завершить 
строительство нескольких сложных объектов, ко-
торые возводились на протяжении пяти лет.

 Мне нравится играть в хоккей, и увлечение это 
давнее. В 18 лет выходил на лёд, был вратарём. 

Потом был 30-летний перерыв. А когда пришёл 
на работу в Серов, узнал, что здесь есть местная 
хоккейная команда из руководителей разных ве-
домств, в том числе сотрудников администрации. 
Решил вспомнить. Теперь раз в неделю собира-
емся, играем. Хоккейная база в городе мощная. 
Известные хоккеисты приезжают регулярно. Да-
нис Зарипов у нас был, Владимир Мышкин… Во-
обще, с большим уважением отношусь к спорт-
сменам. Недавно отмечали 20-летие турнира по 
боксу на кубок Константина Цзю. Как вы знаете, 
он родом из Серова. Костя приезжал на турнир, 
вручил мне боксёрские перчатки с дарственной 
надписью. Висят теперь в моём рабочем кабинете 
вместе с подарками других спортсменов.

Пятый 
по величине 

муниципалитет 
в Свердловской 

области 
и крупнейший 

на севере 
региона. 

Расстояние от 
Екатеринбурга – 

358 км.

Административ-
ный центр – 
город Серов 

с населением 
почти 

100 тысяч 
человек

Серовский 
городской 

округ

Ход весеннего призыва 
взяли под контроль 
военные прокуроры
В связи с началом очередного призыва граж-
дан на военную службу военная прокуратура 
Екатеринбургского гарнизона распространи-
ла информацию о проводимом ею надзорном 
сопровождении призывных мероприятий.

Сотрудники прокуратуры проверяют го-
товность военкоматов к приёму призывников, 
бытовые условия для них на сборных и пере-
сыльных пунктах, обеспеченность их питани-
ем, обмундированием и медикаментами. А в 
воинских частях, в которые направляются но-
вобранцы, прокуратура кроме перечисленных 
вопросов проверяет наличие необходимых ус-
ловий для адаптации молодого пополнения.

С началом призыва возобновил работу и 
консультативно-правовой центр военной про-
куратуры. Военнослужащие, призывники, их 
родственники, представители общественных 
организаций, СМИ и все заинтересованные 
граждане могут обращаться по правовым во-
просам, связанным с прохождением воен-
ной службы, письменно или лично по адре-
су: 620026, Екатеринбург, ул. Луначарского, 
215/2. Приём граждан ведётся с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 19.00.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 05.04.2021 № 107/ос «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления государственным автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляются Министерством физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, субсидий на реализацию мероприятий по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (номер опубликова-
ния 29871).
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 
 от 02.04.2021 № 46 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Департаментом по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области государственной услуги «Оценка качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией со-
действия в предоставлении бесплатной юридической помощи», утвержден-
ный приказом Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области от 16.03.2020 № 41» (номер опубликования 29872).

Получить правовую по-
мощь и сообщить о на-

рушениях в период 
призывной кампании 

можно также по теле-
фону горячей линии: 

8 (343) 254–01–66

Жители Екатеринбурга привыкли к тому, что трамваи и 
троллейбусы – самый «женский» общественный транспорт, 
а вот леди за рулём автобуса увидишь нечасто. Среди 
522 водителей, работающих в филиале ЕМУП «Гортранс» 
Автобусные перевозки – 19 представительниц прекрасного 
пола. Одна из них – Марина Сауэрмилих. Она возит 
пассажиров по нескольким маршрутам, корреспондент «ОГ» 
запечатлел её перед очередным рейсом в кабине автобуса, 
следующего по маршруту №45.
Марина с красным дипломом окончила юридический 
факультет Уральского финансово-юридического института, 
но, как она объясняет, страсть к «большой технике» 
оказалась сильнее. Поэтому Марина освоила профессию 
водителя, для начала – троллейбуса, и 12 лет проработала 
в Трамвайно-троллейбусном управлении на маршруте №6 
Химмаш – Академическая. А шесть лет назад пришла на 
автопредприятие №2.
– В мужской коллектив влилась быстро, коллеги всегда 
приходят на помощь, – рассказывает Марина. – А пассажиры 
в 99 процентах случаев удивляются и восхищаются, а иногда 
даже пытаются угостить яблоком или конфетой. 
А ещё это очень романтичная профессия: мы встречаем 
такие рассветы и закаты, которые ни один офисный 
работник не увидит! 
Кстати, Марина Сауэрмилих – ещё и мама троих детей
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Как попасть на реабилитацию после 

COVID-19, если врач о ней не знает? 

После выхода материала «Облгазеты» о бесплатной реабилитации 
для людей, переболевших COVID-19 (см. «ОГ» №40 от 10.03.2021), 
в нашу редакцию поступило несколько звонков от читателей. Две 
пожилые женщины переболели коронавирусом в тяжёлой форме и 
просили помочь получить направление на восстановление, потому 
что их лечащие врачи ничего не знали о реабилитации.

– Я переболела коронавирусом несколько месяцев назад, по-
ражение лёгких было более 70 процентов, – рассказывает 81-лет-
няя жительница Ирбита Валентина Толбузова. – После выписки из 
больницы всё ещё чувствую себя плохо, поэтому пришла к своему 
участковому с вашей газетой. Оказалось, что врач вообще не зна-
ет про реабилитацию после коронавируса и не будет направлять 
на неё. 

Позднее в редакцию поступил звонок уже от лечащего врача 
Валентины Толбузовой с вопросом, откуда у нашего издания ин-
формация о реабилитации. По словам участкового терапевта, к 
которому обратилась пенсионерка, о программе восстановления 
после COVID-19 она ранее не слышала и была удивлена, увидев 
такую информацию в газете. При этом приказ министерства здра-
воохранения Свердловской области о порядке проведения бес-
платной реабилитации был опубликован ещё в феврале этого го-
да. А значит, свердловские медики уже должны быть в курсе это-
го. И журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Ирбитской цен-
тральной городской больницы сказали, что информацию о про-
грамме реабилитации довели до всех участковых терапевтов мед-
учреждения.

– Рекомендацию о реабилитации получают все, кто перенёс ко-
ронавирусную инфекцию в тяжёлой форме и в средней степени тя-
жести, – сообщили журналисту «ОГ» в пресс-службе медицинско-
го учреждения. – В Ирбитской ЦГБ вопрос о направлении на реаби-
литацию рассматривает лечащий врач-терапевт на участке в поли-
клинике. Решение о направлении на бесплатную восстановитель-
ную реабилитацию принимает врачебная комиссия. Пациентов Ир-
битской ЦГБ направляют в Областную специализированную боль-
ницу медицинской реабилитации «Маян» в Талице. 

После звонка Валентины Толбузовой к нам обратилась и 
74-летняя Анна Сергеева из Екатеринбурга. Она перенесла 
COVID-19 в декабре 2020 года, но после выписки женщина всё ещё 
чувствует себя плохо, у неё сильно выпадают волосы.  

– Я пришла в поликлинику ЦГБ №23 второго апреля и попроси-
ла направить меня на бесплатную реабилитацию после коронавиру-
са, – вспоминает Анна Сергеева. – Участковый врач очень резко мне 
ответила: «Мало ли что пишут в газетах, ничего бесплатного у нас 
нет. Вы можете сами оплатить путёвку».

По словам пресс-секретаря министерства здравоохране-
ния Свердловской области Константина Шестакова, если участ-
ковый терапевт не смог проконсультировать пациента относи-
тельно программы постковидной реабилитации, то за подроб-
ной информацией нужно обращаться в администрацию боль-
ницы или к главному врачу медицинского учреждения. В край-
нем случае гражданин может написать жалобу в региональный 
минздрав.

Получить оперативный комментарий от поликлиники ЦГБ №23 
на момент публикации материала журналисту «Облгазеты» не уда-
лось. Но очевидно, что там или не знают о программе реабилита-
ции, что является недоработкой руководства медучреждения, или 
специально не отправляют на восстановление после коронавируса. 
Хотя в региональном минздраве журналиста «Облгазеты» уверяли, 
что мест для реабилитации достаточно. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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».

Бесплатную реабилитацию могут получить все жители 
Свердловской области, переболевшие коронавирусом 
в средней и тяжёлой степени
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От Берлина до МукденаТатьяна БУРОВА
26 марта солдат Великой 
Отечественной войны, про-
живающий в Екатеринбур-
ге, отметил 95-летие. Не-
смотря на возраст, он со-
храняет военную выправ-
ку, водит автомобиль и с 
удовольствием занимается 
собственным садом. 

Определили 
в снайперыКогда началась война, Мавлию Галиакбарову было всего пятнадцать, и он, как все его сверстники, боялся не успеть на фронт. Но войны на его долю хватило. В сем-надцать лет, осенью 1943 го-да, он был призван в армию и успел поучаствовать в двух войнах – с фашистской Гер-манией и милитаристской Японией.
– Почти полгода вместе 

с другими призывниками 
постигал солдатскую пре-
мудрость в учебке в городе 
Чкаловске, – рассказывает 
ветеран. – И лишь в февра-
ле 1944 года меня отправи-
ли в 33-й отдельный погра-
ничный полк НКВД, кото-
рый входил в состав Перво-
го Прибалтийского фронта.Там оценили умение уральского паренька мет-ко стрелять и определили в снайперы, но на передовую он попал опять же не сразу. Недели две опытные погра-ничники натаскивали ново-бранцев, учили выбирать ме-сто для засады, ползать по-пластунски так, чтобы тра-винка не шевельнулась, ма-скироваться, обнаруживать врага, часами лежать без дви-жения, терпеть голод, холод и жажду.Главной задачей снайпе-ров на фронте было отстре-ливать вражеских офицеров и своих «коллег». По сути, снай-перы с той и с другой сторо-ны вели непрекращающуюся дуэль. Но и в сражениях тоже приходилось участвовать.– На войне я понял, что че-ловек многое способен вы-держать, – говорит Мавлий Галиакбаров, но, помолчав минуту, добавляет: – Един-ственное, к чему я так и не смог привыкнуть, так это к разрывам снарядов во время 

боя. Каждый раз сердце сжи-малось.На парадном кителе фронтовика множество на-град. Среди них медаль «За отвагу», которую давали за личное мужество, проявлен-ное в бою, а также медали, по которым можно проследить ратный путь солдата: «За взя-тие Кёнигсберга» и «За взя-тие Берлина», «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией».
С западного 
фронта – 
на восточныйУчаствовать уральцу при-шлось и в тяжёлых боях. В 44-м и 45-м война катилась на запад, наша армия побеж-дала, однако и немцы не сда-вались, всеми силами цепля-лись за захваченные терри-тории. Много товарищей по-терял Мавлий Галиакбаров, когда освобождали Ригу, Ка-унас, Вильнюс, штурмовали Кёнигсберг, громили груп-пировку «Земланд». Его то-же дважды ранило, правда, несерьёзно. А вот Берлин на-шему земляку брать не при-шлось. Но оставить свой ав-

тограф на Рейхстаге Мавлию Галиакбарову удалось: он по-пал в столицу уже повержен-ной Германии 9 мая. Распи-сался не мелом, а чёрной мас-ляной краской.– Среди толпы ходил жи-тель Берлина с банкой и ки-стью, давал всем желающим расписаться, – вспоминает фронтовик. – Денег не брал и по-русски неплохо говорил. Когда я выводил свою фами-лию на этом здании, почув-ствовал волнение, какого ни до, ни после не испытывал. И лёгкость, будто тяжкий груз с плеч свалился. Мы победили, война закончилась!Но он ошибся, для него и для сотен тысяч других бой-цов война продолжалась. 15 мая 1945 года полк перебро-сили на борьбу с Литовской освободительной армией, а оттуда – на Дальний Восток. Мавлий Галиакбаров попал на погранзаставу имени Ва-лентина Котельникова, вое-вал с японцами в Чаньчуне и под Мукденом. На восточном фронте, по его словам, было порой страшнее, чем на за-падном.– Когда перед тобой враг, всё понятно, – говорит вете-

ран. – С японцами было иначе. Подходит мирный вроде бы человек к нашему бойцу, про-сит закурить, тот достает па-пиросы, а японец выхватыва-ет нож и по горлу. Страшно. Но и этой войне пришёл конец.Зимой 1946 года погра-ничников отправили в тайгу: валить лес и строить казармы из бревен. Затем постройки разобрали, доставили в порт, а оттуда морем – на острова в Беринговом проливе, на ко-торых были созданы погра-ничные заставы. Мавлий Га-лиакбаров остался служить на Большом Диомиде, который ещё называют островом Рат-манова. Голые скалы и сталь-ная вода кругом…   Демобилизовался Мавлий лишь в 1950 году. Работал на Карабашском металлургиче-ском заводе, а после женить-бы перебрался в Свердловск.– Мавлий Галиакбаров проработал в системе Сверд-ловэнерго 31 год, – говорит председатель совета ветера-нов производственного объ-единения Западные электри-ческие сети Светлана Тер-
Унанян. – С женой прожил 67 лет, в прошлом году овдовел. У него двое детей, трое внуков и четверо правнуков, множе-ство друзей. На таких людях и страна, и мир держатся.В свои преклонные го-ды Мавлий Галиакбарович не терпит праздности. Его день тщательно расписан. По утрам он посещает ме-четь, потом занимается хо-зяйственными делами. А сей-час вовсю готовится к садово-огородному сезону.– На днях съездил в сад, снег убрал, сгрёб старую сухую траву, – рассказывает ве-теран. – Рассада помидоров у меня уже взошла, скоро можно в теплицу высаживать.В сад, в магазины и по дру-гим делам Мавлий Галиакба-ров ездит на своей «Ниве Шев-роле». Признается, что пеш-ком на дальние расстояния пе-редвигаться уже тяжеловато, а вот за рулем – в самый раз.     
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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В свои 95 лет фронтовик Мавлий Галиакбаров сохраняет 
военную выправку и бодрость духа

Выход с самоизоляции – 

по видеоинструкции

В Свердловской области пожилых людей стали готовить к выходу с 
самоизоляции… по видеоурокам. Екатеринбургский еврейский куль-
турный центр «Менора» выпустил серию роликов, в которых специа-
листы показывают полезные упражнения на улучшение мелкой мо-
торики, работы мозга, сохранение памяти и проводят физминутки.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменили 30 
марта. Год уральские пенсионеры были вынуждены сидеть дома из-
за пандемии коронавируса. Как отмечают специалисты центра «Ме-
нора», после такого длительного периода у многих пожилых ухуд-
шилось не только физическое, но и психологическое состояние. 

– За время самоизоляции мы увидели регрессию в состоянии 
пенсионеров, – отмечает директор еврейского культурного центра 
«Менора» Ирина Гуткина. – В период пандемии люди были ограни-
чены с точки зрения двигательных функций, общения с родствен-
никами и знакомыми также стало резко меньше. Они впадали в де-
прессию, хуже себя чувствовали, обострилась деменция. Сейчас 
пенсионеры не смогут сразу выйти из самоизоляции: страх забо-
леть никуда не денется. Поэтому мы разрабатываем комплексный 
подход, чтобы люди в возрасте были и психологически, и физиче-
ски готовы вернуться к обычной жизни.

Чтобы помочь гражданам старше 65 лет выйти из тяжёлого пси-
хологического состояния и улучшить здоровье, психологи и медики 
разработали ряд упражнений по профилактике геронтологических 
заболеваний и записали их на видео. На ютьюб-канале «Меноры» 
уже размещено шесть роликов о профилактике деменции, о разви-
тии мелкой моторики и о том, какими физическими упражнениями 
стоит заниматься дома. 

– В видео мы показываем, как тренировать и восстанавливать 
слуховую, зрительную, кратковременную и долговременную память, 
– говорит врач, коуч Ирина Мерзлякова. – Ещё мы занимаемся ней-
робикой, то есть тренировкой левого и правого полушарий мозга. Во 
время таких занятий руки одновременно выполняют разные задания 
в быстром темпе, либо нужно писать обеими руками.

Постепенно на канале будут появляться ролики по другим темам. 
По словам Ирины Гуткиной, от пожилых людей поступает запрос сде-
лать видео с упражнениями на дыхание, чтобы преодолеть последствия 
перенесённой коронавирусной инфекции и укрепить органы дыхания. 
Посмотреть эти видеозанятия может бесплатно любой желающий.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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».

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

К 9 Мая – оркестр под балконом Чем живут ветераны Вооружённых сил России на Среднем Урале?Станислав БОГОМОЛОВ
Министерство обороны Рос-
сии наградило лучшие ор-
ганизации ветеранов Воору-
жённых сил РФ. В число тех, 
кто получил почётную грамо-
ту министра обороны РФ, во-
шёл и председатель Регио-
нального отделения Обще-
российской общественной 
организации ветеранов Во-
оружённых сил РФ в Сверд-
ловской области, полковник 
в отставке Николай Галанов. 
Журналист «ОГ» узнал, чем 
занимается свердловское от-
деление ветеранов Вооружён-
ных сил РФ и как его обустра-
ивают местные ветераны. 

Кому рыбу, 
кому – концертНиколая Галанова отмети-ли за военно-патриотическое воспитание и помощь в воен-но-политической работе в Рос-сийской армии. В чём это вы-ражается? Во внедрении ин-терактивных форм общения с молодёжью и заботе об участ-никах войны, тружениках тыла и ветеранах боевых действий.  – Они все у нас на осо-бом учёте, – рассказал журна-листу «ОГ» Николай Галанов. – Поздравляем их в юбилей-ные даты, праздники, помога-ем решить житейские пробле-мы вместе с волонтёрами, под-держиваем с ними связь. Вот, например, навещали Ивана 

Шульгу, он в своё время служил в Эфиопии, а недавно лишился ноги. Как раз накануне нашего визита я съездил на рыбалку на озеро Сунгуль в Челябинской области и привёз ему, заядлому рыбаку, полтора килограмма рыбы. То-то ему радости было.Помогает совет ветеранов и более масштабно, например, в вопросах жилплощади. – Не все ветераны знают, что по указу губернатора, ко-торому уже лет десять, участ-ники войны и боевых действий имеют право на бесплатный 

ремонт квартиры один раз в пять лет в размере 100 тысяч рублей, – говорит Николай Ан-дреевич. – Многие уже вос-пользовались этой льготой, ко-торую мы помогаем правильно оформить и реализовать.А то, как поздравили в про-шлом году с Днём Победы ве-теранов, которым уже трудно передвигаться, все до сих пор с восторгом вспоминают. Не-большой концерт прямо перед балконами задумал помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами гене-рал-майор в отставке Алексей 
Попов, но свердловское отде-ление организации ветеранов Вооружённых сил РФ приняло активное участие в организа-ции мероприятия. Небольшой оркестр исполнял песни воен-ных лет, и «Синий платочек» и «День Победы» со слезами на глазах слушали не только вете-раны, но и все жители дома. – Музыкальные поздрав-ления на дому с прохождением роты почётного караула при-шлись ветеранам по душе. Я провёл в Екатеринбурге 37 та-ких поздравлений к юбилеям и 

праздникам, также они прошли в других городах и даже респу-бликах – например, в Канте, в Душанбе, – комментирует «ОГ» Алексей Попов. – Планируем та-кой праздник и в этом году. 
Своими силамиСовет ветеранов Вооружён-ных Сил РФ был создан в 2012 году и поначалу располагался в одной комнате в Доме офице-ров, но позднее отделение по-лучило помещение побольше. – Давно мечтали о своём Дворце ветеранов. И получили 

хоть не дворец, но хороший 
задел – две комнаты в зда-
нии, где раньше была редак-
ция газеты «Красный боец», 
– рассказывает Николай Га-
ланов. – Убрали мусор, сдела-
ли ремонт, починили проте-
кающую крышу, а потом вы-
просили и остальные комна-
ты на своей половине. Сейчас 
продолжаем ремонт: потолок 
покрасили, стелем линолеум.Ну а после окончания ре-монта в офисе ветераны хотят оборудовать перед зданием не-большую площадку и устано-

вить там бюст дважды Героя Советского Союза, нашего зем-ляка Григория Речкалова. Ког-да в 2019 году в станице Кры-ловской на Кубани открывали бюст Речкалову, Николай Гала-нов сумел договориться с руко-водителем мастерской по из-готовлению бюстов знамени-тых людей Михаилом Сердю-
ковым, что тот бесплатно ото-льёт ещё один бюст героя для школы в селе Бобровское Сы-сертского городского округа, где учился прославленный ис-требитель. И бюст был уста-новлен в феврале 2020 года.

Знакомство 
с героямиС молодёжью свердловские ветераны Вооружённых сил России взаимодействуют ак-тивно. В первую очередь – на «Уроках мужества» и на понят-ном подрастающему поколе-нию языке – с помощью интер-активных форматов. Военные фильмы уральские ветераны начинали показывать в лицее №12 в Екатеринбурге, а сейчас знакомят со своим своеобраз-

ным кинолекторием учеников и других школ региона. – Подобрали видеоряд, под-готовили тексты – это уже со-вершенно другое восприя-тие крупных операций совет-ских войск, нежели по учебни-ку, – считает Николай Галанов. – А когда смотрели фильм про 
Зою Космодемьянскую, у мно-гих слёзы наворачивались. На-ша аудитория обычно – школь-ники 1–4-х классов, поэто-му мы смонтировали фильм «Маленькие солдаты великой страны» о ребятах – Героях Со-ветского Союза в возрасте 16–18 лет. Эти имена довольно из-вестны – Марат Казей, Воло-
дя Дубинин, Леонид Голиков, 
Валентин Котик, Анатолий 
Чекалин, Зинаида Портнова. А мы решили в фильме расска-зать и о Иване Кузнецове. Сын полка, вначале подносчик сна-рядов, потом и наводчик ору-дия, он был награждён первым орденом Славы и медалью «За боевые заслуги» в 14 лет, в 15 – получил орден Славы II степе-ни, а в 17 стал полным кавале-ром, что приравнено к званию Героя Советского Союза. 

Предмет особой забо-ты регионального отделе-ния организации ветеранов Вооружённых сил – ветеран-ская группа участников вой-ны и тружеников тыла, кото-рая проходит шествием на па-раде войск 9 Мая на площади 1905 года.  – Годы берут своё, фрон-товиков всё меньше, но на-ша коробка на параде жива, – рассказывает полковник в от-ставке. – До 2013 года шли в строю, сейчас – экипажем на открытых машинах. Все участ-ники шествия накануне пара-да обязательно проходят мед-осмотр в госпитале ветера-нов войн. Так же, как военные, проводим тренировки парад-ного расчёта на улице Воен-ной на Вторчермете. В этом году пока неизвестно, как бу-дет из-за пандемии. Но вете-раны всегда готовы! 
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».

Почётную грамоту министра обороны Николаю Галанову 
(справа) вручил генерал-полковник в отставке Николай Ткачёв

Так ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса мотоциклиста Николая Власова 
поздравил воин-мотоциклист исторического расчёта механизированной колонны ЦВО 9 мая 
2020 года

ВА
Л

ЕР
И

Й
 Г

ЕР
Д

О
В

Фотолюбовьк родному краюТатьяна БУРОВА
Ежегодно министерство 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Сверд-
ловской области проводит 
фотоконкурс «В объективе – 
ЖКХ». Не стал исключением 
и нынешний год. Среди побе-
дителей оказался пенсионер 
из Артей Валерий Гердов – он 
завоевал приз зрительских 
симпатий. Увлечение этим видом искусства, а Валерий Гердов считает фотографию искус-ством, он унаследовал от от-ца. Тот был родом из учитель-ской семьи, хорошо рисовал.– В семейном архиве есть снимок, на котором я, трёх-летний мальчишка, запечат-лён с фотокамерой, – посмеива-ясь, рассказывает Валерий Гер-дов. – Аппарат, правда, сломан-ный, отдали мне его в качестве игрушки, но, видимо, это был знак судьбы. Свой первый на-стоящий фотоаппарат «Зенит» я также унаследовал от отца, которому его подарили в ше-стидесятых годах прошлого ве-ка. Снимки получались замеча-тельные, они хранят лица род-ных и друзей, наше прошлое.По-настоящему Валерий Владленович увлёкся фотогра-фией уже в зрелом возрасте, в девяностые годы. По профес-сии он строитель, признаётся, что дело своё любил и любит, продолжает строить дома род-ным и близким. Последние 15–18 лет перед пенсией трудил-ся в сфере энергетики. Прини-мал участие в строительстве подстанций, прокладке новых линий электропередачи на об-

ширной подведомственной территории – Арти, Красноу-фимск, Нижние Серги, Михай-ловск. – Места здесь живописные, – рассказывает Валерий Гер-дов. – Все уральские заводы ос-нованы на пересёченной мест-ности, чтобы были реки и воз-можность создать пруды, ведь вода была движущей силой механизмов. Наличие лесов и гор тоже необходимое условие развития промышленности. И надо очень постараться или иметь совсем холодное серд-це, чтобы не заметить окружа-ющую тебя красоту и не захо-теть запечатлеть её. Валерий Владленович под-мечать окружающую красо-ту умеет. И передать её на фо-тографиях у него тоже отлич-но получается. «Красота в обы-денном» – так назвал он фото-альбом, размещённый на своей страничке в Одноклассниках. Здесь присутствует и снимок, завоевавший симпатии зрите-лей на конкурсе «В объекти-ве – ЖКХ». На нём – заснежен-ные деревенские дома, столби-ки дыма из печных труб, солн-це в холодном мареве…  – Официальное его назва-ние «Март морозами прибо-лел», – говорит фотограф. – Но есть и другое, шутливое – «Местечковый топливно-энергетический комплекс в действии». 
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».

Эта фотография Валерия Гердова «Март морозами приболел» 
получила приз зрительских симпатий на конкурсе
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 досье «ог»
виктор Шадрин родился 17 мая 1979 года в 
Свердловске. Окончил факультет журналистики 
Уральского гуманитарного университета. Воз-
главлял службу информации в филиале ВГТРК 
«ГТРК «Урал», затем в качестве заместителя ген-
директора работал на «Областном телевидении» 
(Екатеринбург).

В 2018 году стал директором АО «ТК «10 канал – Губерния», АО 
«Телекомпания «АТН», в 2019-м – замначальника управления об-
щественных связей ОАО «УГМК».

евгений григорьев родился 17 марта 1979 года в деревне Ко-
шуки Свердловской области. Окончил кафедру режиссуры ВГИКа 
и магистратуру факультета режиссуры школы-студии МХАТ. Снял 
12 кинокартин (в том числе «Хенд мейд», «ПроРок», «Человек не-
унывающий»). Является членом Союза кинематографистов России.

владимир путин 
подписал закон  
о спортивном кешбэке
президент россии Владимир Путин подписал 
закон, согласно которому дополняется перечень 
социальных налоговых вычетов. россияне смо-
гут возвращать часть средств, потраченных на 
физкультурно-оздоровительные услуги.

«спортивный» налоговый вычет можно бу-
дет получить за себя и своих детей. Подписан-
ный закон вступает в силу через месяц после 
опубликования, но не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по НДФЛ – тако-
вым считается календарный год. Получается, 
что россияне смогут получить возврат средств 
за 2022 год, подав документы в начале 2023-го. 
от налогоплательщика потребуются документы, 
подтверждающие расходы: копия договора на 
оказание услуг и кассовый чек в бумажном или 
электронном виде.

Отметим, что организации и ИП, с которы-
ми граждане будут заключать договор, должны 
входить в список Минспорта РФ. Его будут фор-
мировать ежегодно на основе данных от регио-
нов. Порядок ведения перечня определит Прави-
тельство РФ. Кабмин также утвердит виды физ-
культурно-оздоровительных услуг и правила их 
оказания.

«В ближайшее время Правительство РФ 
определит, какие организации, дисциплины, 
практики поучаствуют в программе так называе-
мого кешбэка. Предварительно знаю, учтут фит-
нес, единоборства, йогу, посещения бассейна. 
Специально предусмотрели, что вернуть НДФЛ 
можно за детей. Государство компенсирует 13% 
от расходов, которые ограничены 120 тысяча-
ми рублей в год. Получается, на руки получишь 
до 15,6 тысячи рублей за все существующие вы-
четы», – прокомментировал ранее закон, приня-
тый Госдумой, депутат от Свердловской области 
Андрей Альшевских.

оксана Жилина
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».

Нина ГЕОРГИЕВА
Стало известно, что генди-
ректором Свердловской ки-
ностудии назначен Виктор 
Шадрин, занимавший ранее 
руководящие посты на об-
ластных телеканалах.Кандидатура Шадрина бы-ла выдвинута Министерством культуры РФ и утвержде-на распоряжением Федераль-ного агентства по управле-нию госимуществом, сообщи-ли «Областной газете» в пресс-службе министерства. Изда-нию также уточнили, что в ки-ностудии запланированы и другие кадровые перестанов-ки. К примеру, первым заме-стителем и креативным про-дюсером киностудии станет вице-президент Гильдии не-игрового кино и телевидения 
Евгений Григорьев.«Перед новым руковод-
ством поставлена амбициоз-
ная задача – перезапустить 

киностудию. В планах укре-
пить техническую базу, а так-
же расширить пул специа-
листов, обеспечивающих со-
временный кинопроцесс. Мы ожидаем, что это будет способ-ствовать развитию индустрии в области», – сказала министр культуры Ольга Любимова.Напомним, первый раз о 

переменах на Свердловской киностудии заговорили в кон-це января этого года. Тогда Ольга Любимова на встрече с главой региона Евгением Куй-
вашевым отметила, что уч-реждению удалось сохранить имущественный комплекс, од-нако ведомство «не удовлетво-рено качеством производимо-

го контента». К этому вопро-су также пришлось вернуться в марте.Ожидается, что после на-значения нового гендиректо-ра на базе киностудии появит-ся Центр содействия разви-тию кинематографии Средне-го Урала и УрФО. Также в бли-жайшие три года планируется запустить в производство по 3–5 игровых и документаль-ных кинокартин.По мнению Виктора Ша-дрина, «Свердловская кино-студия может и должна стать сервисным центром, точкой входа в Уральский федераль-ный округ для отечественных и зарубежных кинематографи-стов».
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».

Назначен новый гендиректор Свердловской киностудии «отечественное искусство советского периода»

В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
9 апреля начнёт работу 
обновлённая постоянная 
экспозиция отечественно-
го искусства ХХ века. На-
помним, что из-за рекон-
струкции здания, в кото-
ром расположился центр 
«Эрмитаж-Урал», выставку советских художников пришлось демон-
тировать. Теперь же произведения переехали с Вайнера, 11 на Во-
еводина, 5. В новую экспозицию вошли в том числе картины Пе
тра Кончаловского, Меера Айзенштадта, Александра Лабаса, а так-
же уральцев Германа Метелёва, Геннадия Мосина, Миши Брусилов
ского и других авторов. Директор ЕМИИ Никита Корытин рассказы-
вал «ОГ» об этой коллекции так: «Мы обладаем большим и крайне 
любопытным собранием, которое во многом отражает нашу с ва-
ми идентичность. Все крупнейшие стройки XX века велись здесь, 
на Урале. События, связанные с нашей индустриальной сущностью, 
отражены в работах художников. Это не просто веха в живописи, 
это то, что определило нас с вами». 

адрес: еМии (екатеринбург, ул. воеводина, 5).

«страсть и металл» 

Завтра в Инновационном 
культурном центре (ИКЦ) 
открывается выставка 
«Страсть и металл», где 
посетители смогут полю-
боваться работами ма-
стеров нашего края. Все-
го в экспозиции 150 изде-
лий. Часть из них посвя-
щена 295-летию камне-
резного ремесла на Урале. В основном первоуральцы познакомятся 
с произведениями завода «Русские самоцветы» (унаследовавше-
го традиции Екатеринбургской гранильной фабрики). Это украше-
ния, шкатулки, панно из агата, кварца, родонита и малахита, конеч-
но. Также зрители выставки увидят бронзовые скульптуры литей-
ной мастерской Ивана Дубровина.

адрес: икЦ (первоуральск, ул. ленина, 18б). выставка работа-
ет до 30 мая. 

«рисующий читатель» 

В екатеринбургской Галерее «По-
Ле» представили выставку худож-
ника Евгении Стерлиговой, кото-
рая приурочена к 60-летию отряда 
«Каравелла». Евгения Ивановна 
является иллюстратором поряд-
ка 160 изданных в России книг, 
больше ста из которых написал 
уральский автор и создатель «Ка-
равеллы» Владислав Крапивин. 
Кроме того, Евгения Стерлигова 
работала над книгами Кира Булы
чёва, Самуила Маршака,  Сергея 
Лукьяненко и других писателей. 

адрес: галерея «поле» (екатеринбург, пр. ленина, 50ж).  
выставка работает до 30 апреля. 

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

екатеринбургский 
саксофонист стал 
победителем Andorra Sax 
Fest – 2021
в андорре завершился известный музыкальный 
фестиваль Andorra Sax Fest – 2021. одним из 
триумфаторов мероприятия стал 19-летний ека-
теринбургский саксофонист Михаил Казаков. 

Интересно, что в прошлом году мероприя-
тие не состоялось из-за пандемии коронавиру-
са, а в 2019-м Михаил Казаков уже был в числе 
финалистов конкурса. На Andorra Sax Fest – 2021 
екатеринбуржцу удалось не только пробиться в 
финал, но и стать победителем фестиваля. При 
этом Казакова отметили и члены жюри, среди 
которых были французский классический саксо-
фонист и президент Всемирной ассоциации сак-
софонистов Клод Делангль, бельгийский сак-
софонист, дирижёр и композитор Алан Крепен 
и россиянин, победитель самого престижного в 
мире конкурса саксофонистов имени Адольфа 
Сакса Никита Зимин, и зрители: Михаил вдоба-
вок к победе в главной номинации получил ещё 
и приз зрительских симпатий.

данил паливода
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».

четыре игрока «синары» 
вызваны в сборную 
россии для матчей отбора 
к евро-2022
тренерский штаб сборной россии по мини-фут-
болу во главе с Сергеем Скоровичем опреде-
лился с составом на оставшиеся два матча от-
борочного турнира к евро-2022. россиянам  
9 апреля предстоит сыграть с арменией на вы-
езде, а 12 апреля принять сборную грузии.

Всего в списке оказались 18 футболистов, 
среди них – четыре игрока «Синары»: вратарь 
Дмитрий Путилов, а также полевые игроки  
Сергей Абрамов, Антон Соколов и Валерий Дё
мин. Стоит отметить, что екатеринбургская ко-
манда представлена наибольшим количеством 
футболистов.

данил паливода
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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ранее «областная газета» уже писала про Михаила казакова:  
в 2019-м екатеринбургский музыкант удостоился специального 
приза на «саксофонной олимпиаде»

Пётр КАБАНОВ
В Казани стартовал чем-
пионат России по плава-
нию. Для наших спортсме-
нов это невероятно важ-
ное событие, поскольку по 
его итогам сформируют со-
став сборной, которая при-
мет участие в Олимпийских 
играх в Токио летом 2021 
года. Представительница 
Свердловской области Ана-
стасия Кирпичникова вы-
полнила олимпийский нор-
матив на дистанции 400 ме-
тров вольным стилем. И 
ещё обновила рекорд Рос-
сии, который держался с 
2003 года.Чемпионат страны со-брал сильнейших спортсме-нов. В Казани соревнуются бо-лее 600 пловцов из 58 субъек-тов Российской Федерации. На кону Олимпиада. А ещё и чем-пионат Европы в Будапеште (май 2021-го), первенство Ев-ропы в Италии (июль 2021-го) и 32-я Всемирная летняя Уни-

версиада в Чэнду. С последней, кстати, довольно интересный момент. Перед самым нача-
лом чемпионата России ста-
ло известно, что студенчес-
кие Игры перенесут с 2021-
го на 2022-й из-за пандемии 
коронавируса. Получается, 
что две Универсиады теперь 
будут стоять рядом друг за 
другом – в 2022 году в Ки-
тае, и в 2023-м – в Екатерин-
бурге. В Казани же мы болеем за наших девушек. Конечно, мужская команда тоже спо-собна преподнести приятные сюрпризы, но последние ме-дальные достижения всё же связаны в большей степени с уральскими пловчихами. Так, на дистанции 400 ме-тров вольным стилем Анаста-сия Кирпичникова, представ-ляющая Свердловскую об-ласть (нижнетагильский СК «Спутник»), заняла второе ме-сто, уступив Анне Егоровой. Но время, показанное на дис-танции, укладывается в олим-пийский норматив. Поэтому и 

Анна, и Анастасия выполнили условия отбора на Игры. Анастасия Кирпичникова после заплыва отметила, что своим временем довольна. – На 400 метров я вооб-ще не рассчитывала. Ну рас-считывала, конечно, в глуби-не души, но соперницы силь-ные, которые всю жизнь пла-вают эту дистанцию, – расска-зала Анастасия. – На чемпио-нате моя задача отобраться на 800, 1500 метров и по своему лучшему времени проплыть.Чемпионат России ещё продолжается, и, конечно, у Анастасии есть шанс побо-роться за медали на этих дис-танциях. Более того, в ква-лификационном заплыве на 1500 метров (вольным сти-лем) пловчиха показала ре-зультат 16:08.18. Это новый рекорд России, предыдущий держался с 2003 года. Причём Анастасия улучшила его поч-ти на пять секунд. В 2003 году 
Регина Сыч проплыла дистан-цию за 16:13.13. В 2003-м Ана-стасии Кирпичниковой было 

три года… Финалы на 1500 ме-тров завершились уже после сдачи номера газеты в печать. Продолжая разговор про Анастасию, стоит отметить и ещё один любопытный мо-мент. В прошлом году, дебю-тировав на чемпионате стра-ны на открытой воде, она вы-играла олимпийскую дистан-цию – 10 километров. Эта де-бютная, очень неожиданная победа (поскольку с 2014-го выигрывала одна и та же спортсменка) позволит сверд-ловской пловчихе поучаство-вать в олимпийском отборе ещё и на открытой воде. И в случае успеха она сможет вы-ступить сразу в двух дисци-плинах в Токио-2021. Чемпионат России по пла-ванию завершится 9 апреля. 
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».

1500 метров теперь с уральским рекордом 

сборная россии 
возглавляет группу, 
одержав четыре по-
беды над арменией 

(6:0), грузией (4:0)  
и Францией (5:1 и 3:2). 

Благодаря этому 
успеху россияне до-

срочно гарантировали 
себе выход в финаль-
ную часть че, которая 
состоится в феврале 

2022 года 
в нидерландах

отметим,  
что екатеринбуржец 

стал самым юным 
конкурсантом  

в своей категории. 
всего в фестивале 
принимали участие 

140 музыкантов  
из 15 стран
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легендарные свердловские бренды «уралБурМаШ»

по QR-коду на сайте oblgazeta.ru 

вы можете перейти на сюжет «ог» 

о свердловских брендах

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В номере «Областной газе-
ты» за 16 февраля был опуб-
ликован рассказ о выставке 
«Бренды советского Урала» в 
Музее истории и археологии 
Урала. Назывался он «Бур-
рекордсмен, комбайн «Бел-
ка» и саксофон Могилевского 
– это уже история».

Монополисты  
по долотамДля выставки в музее подо-брали экспонаты, многие из ко-торых ещё лет двадцать-трид-цать назад были неотъемлемой частью нашей жизни, а сейчас стали свидетелями недавнего прошлого нашей, но уже во мно-гом другой, неизвестной и непо-нятной страны.В числе таких экспонатов – свидетелей времени куратор выставки, главный научный со-трудник отдела истории Урала 

Ирина Родина, знакомившая нас с экспозицией, рассказала о буре, при помощи которого в Со-ветском Союзе был установлен не побитый до сих пор рекорд подземного бурения – Кольская сверхглубокая скважина глуби-ной более 12 километров.Что музейщики, что журна-листы – народ гуманитарный, поэтому раз бурили рекордную скважину буровой установкой, выпущенной гигантом совет-ского тяжёлого машинострое-ния Уралмашзаводом, то и бур-головку мы посчитали уралма-шевской. Тем более что предо-ставили для экспозиции этот уникальный экспонат коллеги из заводского музея Уралмаша.Думается, что и большин-ство наших читателей не заме-тили никакого подвоха. Но че-рез несколько дней после вы-хода газеты в редакции раздал-ся звонок.

– Уралмаш никогда не изго-тавливал буровой инструмент, его делали у нас, в Верхних Сер-гах, – поправил нас начальник технического отдела завода «Уралбурмаш» Анатолий Кобя-
ков. – Есть даже люди, которые участвовали в разработке этого исторического бура.Так мы и отправились в Верхние Серги, что в 100 км от Екатеринбурга, на предприя-тие, которое считается первен-цем отечественного долотно-го производства, – первое рос-сийское долото на заводе, осно-ванном ещё Никитой Демидо-
вым, было выпущено 15 октя-бря 1931 года (так что нынеш-ней осенью здесь готовятся от-метить 90-летний юбилей).Первая остановка в неболь-шом заводском музее.– Сейчас мы уже такие кон-струкции для извлечения керна не изготавливаем, потому что нет на них спроса, – рассказыва-ет замначальника техническо-го отдела завода Леонид Селез-
нёв. – А до 90-х годов прошло-го века вся продукция, которая была необходима для геолого-разведки, выпускалась у нас. И, разумеется, тот инструмент, ко-торый использовался при бу-рении Кольской сверхглубокой скважины. Мы были монополи-стами, да и сейчас на просторах бывшего СССР производим ос-новной ассортимент геолого-разведочной продукции. Есть небольшие частные компании, но у них небольшие объёмы.На непросвещённый взгляд далёкого от техники челове-ка бурголовка – довольно про-стое устройство, но на самом де-ле это сложнейший механизм, в котором движения разных дета-лей рассчитаны до долей мил-лиметра. Плюс множество раз-новидностей инструмента, по-зволяющего бурить самые раз-ные породы.

Конечно, бурголовки и до-лота – это главная гордость мно-гих поколений заводчан. Но вы-пускались здесь и товары на-родного потребления – от дом-кратов для легковых автомо-билей до крышек для закаты-вания банок (крышки сохрани-лись у многих до сих пор, а вот резиновые прокладки не вы-держали испытания временем) и штанг для спортзала. В завод-ском музее и в городском (рас-положившемся в бывшем Доме пионеров) есть и другие ориги-нальные образцы ширпотреба – приспособление для раздавли-вания скорлупы грецкого ореха, пробкооткрыватель в виде ру-банка и многое другое.   
Пришла 
копировщицейВетеран завода Надежда 

Свинкина уже много лет на за-служенном отдыхе, но, несмотря на преклонный возраст, до сих пор без запинки может назвать 

точную маркировку легендар-ного бура, использовавшегося на Кольской сверхглубокой.– Бурголовку 2 В-К214/60 ТКЗ мы разрабатывали совмест-но с ВНИИ буровой техники, – вспоминает Надежда Михайлов-на. – Специалисты из институ-та приезжали к нам на завод, и мы здесь тщательно всё дора-батывали. Потом, когда появил-ся мировой стандарт, мы пере-работали её на КС 212,7/60 ТКЗ. Она и пошла для Кольской, по-тому что предназначена была для твёрдых пород. Занимались ей я и Николай Петрович По-
рунов, умнее его на заводе ни-кого не было. Порунов был мой главный конструктор, мой учи-тель. Кстати, вы должны его сына Женю знать (Евгений По-
рунов – глава Екатеринбурга в 
2010–2013 годах. – Прим. «ОГ»).Техзадача состояла не толь-ко в том, чтобы пробуриться до рекордных показателей, но и обеспечить подъём на поверх-ность керна, чтобы узнать, что 

находится на такой большой глубине. По словам Надежды Михайловны, проблема заклю-
чалась в том, чтобы поймать 
точный размер и внутренне-
го, и внешнего диаметра. Речь 
идёт даже не о десятых, а о со-
тых долях миллиметра. Оши-
бёшься – будет сцепление 
между деталями, ни бурголов-
ка, ни долото не получится. Для условий 70-х, учитывая то оборудование, это были очень жёсткие требования. Самой по-бывать на Кольской Свинкиной не довелось, там была запретная зона, так что круг допущенных был очень ограничен.Вообще-то Надежда Михай-ловна Свинкина – яркий пред-ставитель своего поколения. В отдел главного конструктора устроилась в 1958-м, через год после школы. Сначала копиров-щицей, потом Николай Петро-вич Порунов поставил её чер-тёжником, буквально через год – конструктором, а затем и на-чальником бюро. При том, что 

высшего образования у Надеж-ды Михайловны нет, только верхнесергинский техникум. – Меня сначала мать не от-пустила в институт, да и сама не решилась: вдруг на тройки сдам и стипендии не будет, – объяс-няет Надежда Михайловна. – Потом пожалела, другие выучи-лись, а я что же, не смогла бы? Но уже замужем была.
–        А как же без высшего об-

разования?– Я просто наглая была в ра-боте (смеётся). Занималась ат-тестацией нашей продукции на высшую категорию, ездила со-бирать подписи во ВНИИ буро-вой техники, в Госстандарт, к не-фтяникам – всего подписей сем-надцать. Москву с тех пор очень хорошо знаю, а вот Свердловск совсем нет. Все театры тогда обошла, включая Большой. Спа-сибо нефтяникам, билеты мне доставали. Один раз на хоккей ходила – думала с ума сойду.    

Бур для мирового рекорда«ОГ» побывала в гостях у одной из создательниц уникального геологоразведочного инструмента
ещё один Бренд урала

За 90 лет, с тех пор как демидовский металлургический 
завод сменил профиль, в Верхних Сергах выпущено бо-
лее 16 миллионов долот. И бурение Кольской сверхглубо-
кой скважины – пожалуй, самый яркий, но не единствен-
ный пример использования уникального верхнесергинско-
го инструмента.

Рассказывая о выставке «бренды советского Урала» 
в Музее истории и археологии Урала, мы вспомнили и о 
масштабном проекте нашей газеты «Легендарные бренды 
Свердловской области». В 2015–2019 годах мы опублико-
вали материалы о двух десятках материальных и нематери-
альных явлений, ставших приметами своего времени и чёт-
ко ассоциирующихся со Свердловской областью. Собствен-
но, и тогда было понятно, что список этот далеко не полон. 
И верхнесергинский Уралбурмаш со своей уникальной про-
дукцией вполне заслуживает того, чтобы его пополнить.

кстати
Бессменным 
начальником 
кольской 
геологоразведочной 
экспедиции 
сверхглубокого 
бурения, 
преобразованной 
затем в научно-
производственный 
центр «кольская 
сверхглубокая», был 
давид губерман – 
старший брат поэта-
сатирика игоря 
губермана

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».

первое отечественное долото-расширитель было сделано в верхних сергах в 1931 году  
по чертежам компании «Юз-симплекс»
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