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Срочно требуются сотрудники охраны. 

Графики разные. Оплата достойная. 

Тел.: (343) 301-20-10, 89536031920

 ДОСЬЕ «ОГ»
МЕЛЬНИКОВ Владимир Сергеевич родился в 1969 году в Примор-
ском крае. Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное 
училище лётчиков, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагари-
на и Академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Служил 
в Восточном и Южном военных округах – лётчиком, командиром 
штурмового авиазвена, командиром полка смешанной авиадиви-
зии, заместителем командующего армией ВВС и ПВО. На долж-
ность командующего 14-й армией ВВС и ПВО Центрального воен-
ного округа назначен указом Президента РФ 30 августа 2020 года. 
Награждён орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и 
ведомственными медалями.

Ключи от неба – в надёжных рукахБоевой опыт в Сирии научил российских зенитчиков отражать атаки беспилотниковЛеонид ПОЗДЕЕВ
15 лет назад – в 2006 году – 
Президент России подписал 
указ о ежегодном праздно-
вании учреждённого ещё во 
времена СССР Дня войск про-
тивовоздушной обороны. От-
мечается он во второе вос-
кресенье апреля. Накану-
не праздника о сегодняшних 
буднях защитников неба «Об-
ластной газете» рассказал ко-
мандующий объединением 
ВВС и ПВО Центрального во-
енного округа генерал-майор 

Владимир МЕЛЬНИКОВ.

Воздушный щит

– Владимир Сергеевич, мы 
знаем, что за последние деся-
тилетия войска ПВО значи-
тельно изменились и струк-
турно – они теперь входят в 
состав Воздушно-космичес-
ких сил, и численно – если в 
советское время небо над Ека-
теринбургом, например, при-
крывал десяток зенитных ра-
кетных дивизионов, то сегод-
ня – всего два. Надёжно ли мы 
защищены с воздуха?– В последнее время Мини-стерство обороны активно на-ращивает возможности частей ПВО, так что они успешно при-крывают от ударов с воздуха ор-ганы военного управления, эле-менты инфраструктуры, про-мышленные и социальные объ-екты. В 2020 году дислоцирую-щиеся на Урале зенитные ракет-ные подразделения перевоору-жены на новую зенитно-ракет-ную систему С-400, что позво-лило увеличить дальность по-ражения целей в три раза, а пло-щадь прикрытия – более чем в 10 раз, благодаря чему все объ-екты надёжно прикрыты от уда-ров современных и перспектив-ных средств воздушного напа-дения.

– Какие ещё новейшие об-
разцы вооружения поступили 
в войска ПВО вашего объеди-
нения за последние годы? – Процесс переоснащения 

войск на новую боевую технику осуществляется согласно Пла-ну перевооружения Вооружён-ных сил РФ. Кроме упомянуто-го мной комплекса С-400 на бо-евом дежурстве в нашем объе-динении стоят новейшие ракет-но-пушечные комплексы «Пан-цирь», которые, надеюсь, не нуждаются в представлении. В радиотехнических войсках объ-единения принят на вооруже-ние радиолокационный ком-плекс «Подлёт-К1». Он предна-значен для обнаружения воз-душных объектов во всём диа-пазоне высот, в нём усовершен-ствованы возможности по об-наружению целей на предель-но малых высотах и установлен специальный режим по обнару-жению и сопровождению беспи-лотных летательных аппаратов. Также в объединении заступи-ла на боевое дежурство трёхко-ординатная радиолокационная 

станция «Всевысотный обнару-житель». По своим тактико-тех-ническим характеристикам она значительно превосходит воз-можности РЛС предыдущих по-колений по обнаружению аэро-динамических и баллистичес-ких объектов на малых, сред-них, больших высотах и в стра-тосфере, в том числе выполнен-ных по технологии «Стелс».
– Но техника без челове-

ка мертва. Как обстоят дела с 
укомплектованностью объе-
динения военнослужащими?– Уровень укомплектован-ности объединения офицера-ми и прапорщиками в настоя-щее время соответствует уста-новленным требованиям. В первую очередь благодаря то-му, что военно-учебные заведе-ния и военные учебные центры при гражданских вузах начали выпускать необходимое коли-

чество офицеров. А звание пра-порщика военнослужащим при-сваивается при наличии про-фильного высшего или сред-него специального образова-ния, а также по окончании фа-культетов средней профессио-нальной подготовки при воен-но-учебных заведениях. Воен-нослужащими, проходящими службу по контракту, в объеди-нении укомплектованы все сер-жантские должности, а их доля на солдатских должностях со-ставляет примерно одну треть от штатной численности.
Сирийский опыт

– Повлияла ли на интен-
сивность боевой учёбы войск 
ПВО пандемия коронавируса?– За последние два года во-еннослужащие объединения приняли участие более чем в 70 тактических учениях, в том чис-

ле с боевой стрельбой на поли-гонах, где с достоинством вы-полнили все поставленные за-дачи. В большом совместном учении соединения ПВО на по-лигоне в Южном военном окру-ге приняли участие воинские части истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотех-нических войск. А пандемия ни-как не повлияла на интенсив-ность боевой подготовки войск благодаря своевременно при-нятым командованием окру-га, объединения, командирами соединений и частей мерам по профилактике распростране-ния коронавирусной инфекции. В 2021 году наше объединение примет участие во всех запла-нированных учениях как в мас-штабе военного округа, так и в масштабе Вооружённых сил РФ.
– Мы знаем, что многие 

лётчики, специалисты назем-

ных служб авиачастей вашего 
объединения прошли за по-
следние годы хороший курс 
боевой учёбы в Сирии. А выез-
жают ли туда в служебные ко-
мандировки специалисты зе-
нитных ракетных и радиотех-
нических войск?– Да, конечно. Военнослу-жащие зенитных ракетных и радиотехнических подразде-лений неоднократно выпол-няли боевые задачи за преде-лами Российской Федерации, получив за время командиро-вок боевой опыт и знания, ко-торые успешно применяют в мирное время. Многие из них по результатам выполнения за-дач награждены высокими го-сударственными и ведомствен-ными наградами.

– А как сегодня обстоят де-
ла с бытовым обустройством 
военнослужащих вашего объ-
единения?– Целевая программа по обеспечению военнослужащих жильём работает без сбоев, еже-дневно кто-то получает слу-жебные квартиры, сертифика-ты на приобретение жилья. Хо-рошим подспорьем стало при-нятое решение о выплате пол-ной компенсации затрат на под-наём жилья для военнослужа-щих по контракту. Казармен-ный фонд в радиотехнических подразделениях ПВО ремонти-руется ежегодно. Кроме того, осуществляется и строитель-ство жилищной инфраструкту-ры частей и подразделений с ну-ля, как например, в Республике Хакасия. Так что дела с бытовым обустройством, обеспечением военнослужащих постоянным и служебным жильём, а также об-новлением казарменного фонда для солдат срочной службы об-стоят у нас хорошо.
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».

Боевые расчёты частей, оснащённых зенитно-ракетными 
системами С-400, постоянно несут боевое дежурство
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11 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск 

противовоздушной обороны России!
Войска противовоздушной обороны надёжно охраняют воздуш-

ные рубежи России, вносят весомый вклад в укрепление обороноспо-
собности нашей страны, обеспечение условий для мирной жизни и 
созидательного труда граждан.

На территории Свердловской области расположена 14-я армия ВВС 
и ПВО, в зону ответственности которой входит воздушное пространство 
29 регионов России и свыше 3 тысяч километров государственной гра-
ницы. Уральцы достойно несут службу в войсках ПВО, проявляя высо-
кий профессионализм, приумножая лучшие воинские традиции.

Благодаря масштабным процессам по модернизации и перевоо-
ружению, войска ПВО в уральской зоне ответственности сегодня пол-
ностью оснащены современным высокотехнологичным оружием и 
боевой техникой. Военнослужащие 14-й армии ВВС и ПВО в 2020 го-
ду приняли участие более чем в 70 крупных учениях, выполнении спе-
циальных задач, подтвердив высокую боеготовность и отличную во-
енную подготовку.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Благодарю вас за доблестную службу, верность долгу и патрио-

тизм, надёжное обеспечение безопасности Свердловской области и 
России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В редакции «Облгазеты» состоялось очередное награждение ста-
рейших читателей издания, которые защищают свои права на сво-
евременную доставку газеты «Почтой России». Вчера сотрудники 
отдела подписки вручили два билета на шоу цирка Филатовых жи-
телю Ленинского района Екатеринбурга Михаилу Ивойлову.

– Я читаю «ОГ» с середины 90-х, спасибо, что выпускаете такую 
хорошую газету – сказал наш читатель. – Плохо только, что «Почта 
России» так и не научилась вовремя доставлять газету, приходится 
ругаться с почтальонами – вместо ежедневной доставки я получаю 
«ОГ» раз в два дня. Но мои постоянные жалобы на их работу всё же 
возымели действие: для сравнения, два года назад газета прихо-
дила ко мне всего один раз в неделю вместо пяти

«ОГ» продолжает отмечать подписчиков 
с активной жизненной позицией
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В 2019 году, делая проект к 140-летию 
со дня рождения Павла Бажова, мы 
столкнулись с тем, что мемориальные 
доски писателя, висящие в Екатеринбурге, 
содержат ошибки... Вот и первого Прези-
дента России сия участь не миновала: 
в доме по адресу 8 марта, 2 Ельцин жил 
не в 1972-1977 годах, как написано на 
мемориальной доске, а в 1975-1978 годах

АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИКА
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ДОМА В СВЕРДЛОВСКЕ, где жил Борис Ельцин
Годы Адрес Вид жилья Площадь, кв. м

1949-1955 ул. Комсомольская, 68а Комната в общежитии УПИ 18 (на 5 человек)

1955-1957 ул. Кирова, 34 Комната в общежитии 18 (на 2 человека)

1957 ул. Грибоедова, 19 Комната в коммуналке 50,6 (на 2 семьи)

1957-1959 ул. Грибоедова, 14 Двухкомнатная квартира 55,3

1960-1963 ул. 8 Марта, 179в Двухкомнатная квартира 45

1963-1968 ул. Ленина, 53 Двухкомнатная квартира 65

1968-1972 ул. Воеводина, 4 Трёхкомнатная квартира 72,3

1972-1975 ул. Мамина-Сибиряка, 102 Четырёхкомнатная квартира 102

1975-1978 ул. 8 Марта, 2 Пятикомнатная квартира 130

1979-1985 Набережная Рабочей молодёжи, 1 Пятикомнатная квартира 167

На прошлой неделе «ОГ» заверши-
ла спецпроект «Здесь жил Ельцин», 
который мы запустили в начале 
года совместно с Музеем первого 
Президента России Б.Н. Ельцина к 
90-летию со дня рождения наше-
го земляка. С января вышло десять 
материалов, посвящённых домаш-
ним адресам Бориса Николаевича в 
Свердловске – от комнаты в обще-
житии УПИ до фешенебельной пя-
тикомнатной квартиры на набе-
режной Городского пруда. Сегодня 
мы подводим черту под этими пуб-
ликациями и пытаемся понять, по-
чему Ельцин актуален даже спустя 
30 лет после распада СССР.Журналисты «ОГ» уместили 36 лет жизни Бориса Ельцина на Сред-нем Урале в два с половиной меся-ца: один адрес – один текст, выходив-ший по пятницам. Но даже столь ма-лое количество историй вызвало шквал звонков в редакцию «ОГ». Ког-да мы начинали этот спецпроект, то прекрасно понимали: оценки лично-сти первого Президента России у всех разные. Но никто не спорит, что Борис Николаевич был человеком, который разделил историю страны, да и её са-му, на «до» и «после».Все материалы спецпроекта бы-ли абсолютно нейтральны в изложе-нии фактов о Ельцине и не содержа-ли в себе каких-либо эмоционально-оценочных суждений о нём. А вот на-ши читатели оказались не столь бес-пристрастны: проклятия и панегири-ки в адрес Бориса Николаевича  посы-пались в редакцию, как из рога изоби-лия. Уже после первого сюжета о по-ступлении Ельцина в УПИ и его за-селении в общежитие №6 телефоны разных отделов «Облгазеты» не умол-кали весь день.Житель Екатеринбурга Влади-
мир Николаев возмутился тем, что мы уделили так много места на по-лосе «предателю, который разграбил страну и сделал её нищей». Но хоть кто-то из критиков нашёл в себе сме-лость назвать своё имя: около 90 про-

центов подобных звонков оказались анонимными. Между тем, на вопрос «почему вы не хотите представить-ся?» ответ был вполне советским: «Ес-ли я вам скажу своё имя, вы сообщите его в ФСБ, а мне не надо, чтобы меня взяли на галочку».Тридцать лет назад, когда 17 мар-та состоялся Всесоюзный референ-дум о сохранении СССР, уральцы бы-ли куда более смелыми. Свердловск стал единственным городом в стране, жители которого проголосовали про-тив сохранения Советского Союза. По сути, за его распад высказались 62,4 процента горожан. Поэтому доволь-но странно, что две трети звонков, поступивших в «Облгазету» на тему Ельцина, были сугубо негативными. Наверное, этот парадокс можно объ-яснить тем, что до какого-то момента люди верили Ельцину и надеялись на перемены к лучшему, но вскоре разо-чаровались в новой реальности.

Нестыковки в судьбеКак, например, один из екатерин-буржцев, который тоже побоялся представиться. После материала о коммуналке Ельциных в доме на ули-це Грибоедова, 19 в нашу редакцию позвонил пожилой мужчина, кото-рый в 50-е годы учился в школе ФЗО на Химмаше. Он рассказал городскую легенду, которая ходит в этом микро-районе, о том, что Борис Николаевич ради карьеры погубил молодую кра-новщицу.В книге «Исповедь на заданную те-му» Борис Николаевич упоминал, что во время возведения жилого дома по улице Грибоедова, 20 (это было в 1958 году) он не закрепил башенный кран к рельсам специальными зацепами. А тут налетел ураган: Ельцин вспом-нил о кране, увидел в окно, как он по-катился под напором сильного ветра, и чудом остановил его в нескольких сантиметрах от конца путей.Наш читатель высказал мнение, что это было не так. Якобы, когда на-чался шторм, в кабине крана сидела и работала крановщица. Рабочий день уже закончился, но Ельцин не отпу-скал её домой, пока она не переместит на стройплощадку поддоны с кирпи-чами. Налетел ветер и кран упал, убив девушку. Ясно, что будь так в действи-тельности, Ельцина бы посадили – в то время перед законом все были рав-ны, а неотвратимость наказания не 

была пустой фразой. Да и в архивных документах упоминания об этом нет.Хотя нестыковки в истории с кра-ном всё же есть. Побывав на месте, мы обнаружили, что окна квартиры Ель-цина выходили во двор, а дом по Гри-боедова, 20 строился с другой сторо-ны улицы. Поэтому увидеть, как ка-тится кран, Борис Николаевич не смог бы физически… Ну или ночевал он не у себя дома .

Сотрудники «ОГ» жили с 
Ельциным в одних домахНо были среди читателей «ОГ» и те, кто благодарил газету за материалы о Ельцине. В частности, житель ВИЗа 
Амир Замариев (вот он представить-ся не побоялся). Все публикации спец-проекта он бережно вырезал, что-бы потом передать их внучкам, когда они подрастут. Наш подписчик даже немного расстроился, узнав, что 10-й выпуск стал последним.Хорошо о Ельцине высказывались 

чаще всего те, кто был с ним хорошо знаком. Например, владелец его быв-шей квартиры в доме на Воеводина, 4, бывший секретарь Богдановичского горкома КПСС Виктор Сиваш.Кстати, несколько сотрудников «ОГ» тоже оказались причастны к судьбе первого Президента: началь-ника отдела развития Марину Пота-
шеву жена Ельцина Наина Иосифов-
на катала в коляске, когда жила в до-ме на 8 Марта, 2, а корректор Надеж-
да Киричек проживала с Борисом Ни-колаевичем в одном доме на Набе-режной Рабочей Молодёжи, 1.Ельцина много ругают за то, что он купался в роскоши, когда был пер-вым секретарём Свердловского об-кома КПСС, но это далеко не так. Да, жил он в начале 80-х в элитной пяти-комнатной квартире, ездил на рабо-ту на правительственном лимузине, а по выходным отдыхал на даче у бере-га озера Балтым. Но всё это было слу-жебными, но никак не личными при-вилегиями – эти блага принадлежали не Ельцину, а государству. И в те годы он был намного честнее многих ны-нешних руководителей, у которых ре-гулярно находят в собственности пе-реписанные на дальних родственни-ков коттеджи, коробки из-под обуви с миллионами долларов и евро, ро-скошные коллекции швейцарских ча-сов и золотых ручек, заработанных на взятках и откатах.
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»

Спецпроект «Здесь жил Ельцин» не смог бы выйти без помощи огромного числа 
неравнодушных людей, среди которых есть не только сторонники, но и противни-
ки политики Ельцина. «Облгазета» выражает огромную признательность сотрудни-
кам Архива Президентского центра Б. Н. Ельцина и Музея первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, директору Государственного архива Свердловской области Евге-
нию Шабалину и его сотрудникам Олегу Сарафанову и Любови Кузнецовой, а также 
сыну архитектора Валентины Ершовой Сергею Ершову, архитектору Борису Демидо-
ву, краеведам Людмиле Зориной и Евгению Бурденкову.

Послесловие к проекту


